
Техническая инструкция 
 

Данные и информация в этом техническом документе являются обязательными. При необходимости отойти от этих 
правил необходимо заранее обсудить это с техническим отделом компании BIOFA. Общие правила строительства 
должны быть соблюдены. Эта техническая редакция заменяет все предыдущие данные. 
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Замедлитель высыхания 
№ арт. 2146 
 
Свойства 
BIOFA 2146 Замедлитель высыхания 
– является специальной добавкой в 
лазури и воски BIOFA на водной осно-
ве, которая увеличивает время впиты-
вания0 и высыхания материала, про-
длевая, таким образом, открытое вре-
мя работы с продуктом. Это позволяет 
значительно продлить время работы 
способом «мокрым по мокрому» даже 
на больших поверхностях. Именно 
поэтому BIOFA 2146 рекомендуется 
использовать в летние месяцы, когда 
температура в помещениях и на улице 
более высокая.  Добавление BIOFA 
2146 Замедлитель высыхания не из-
меняет оттенка цветных лазурей и 
восков на водной основе. 
 
Ингредиенты 
Монопропиленгликоль  
 
Применения 
BIOFA  2146 Замедлитель высыхания 
добавляется в лазури и воски на вод-
ной основе в неразбавленном виде,  в 
количестве 5 - 10% от общей массы 
разбавляемого материала.  Смесь 
необходимо тщательно перемешать. 
Внимание!  
Применение BIOFA 2146 Замедли-
тель высыхания увеличивает вре-
мя высыхания продуктов, в этой 
связи, покрытие может дольше 
оставаться мягким и чувствитель-
ным к влаге. Предварительно про-
веряйте степень высыхания по-
верхности! При обработке обес-

печьте оптимальную циркуляции 
свежего воздуха! 
 
Очистка рабочих инструментов 
После использования насухо проте-
реть впитывающей тряпкой.  
 
Хранение 
Хранить плотно закрытую упаковку в 
прохладном, сухом месте.  
 
Упаковка 
Жестяные ёмкости на 0,250 л / 1 л  
 
Указания по безопасности 
Беречь от детей. Не вдыхать паров / 
аэрозолей. Использовать только в хо-
рошо проветриваемых помещениях. 
Обеспечить надлежащую защиту ко-
жи! В случае попадания в глаза или на 
кожу, промыть поврежденное место 
водой. 
 
Утилизация 
Жидкие остатки продукта сдаются в 
пункты сбора старых красок/лаков или 
утилизируются в соответствии с мест-
ным правилами. Мелкие остатки и 
пропитанные рабочие материалы мо-
гут быть утилизированы вместе с бы-
товым мусором. Утилизировать можно 
только  очищенные и пустые контей-
неры, а также в соответствии с осо-
бенностями местного законодатель-
ства! Контейнеры не подлежащие 
очистке рассматриваются как продукт 
и утилизируются соответственно!  
Код отходов в соответствии с евро-
пейским классификатором  отходов: 
08 01 12 


