
АВТОХИМИЯ И АВТОГЕРМЕТИКИ  
 Обезжириватель INVAMAT O-505

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ INVAMAT O-505
Быстродействующее средство для обезжиривания любого 
вида поверхности: металлической, пластиковой, стеклянной, 
деревянной, керамической и др. 

Эффективно очищает трудноудаляемые загрязнения 
(масло, жир, смазку, силикон, остатки клея и наклеек). 
Подготавливает поверхность к нанесению лакокрасочных 
и антикоррозийных материалов, а также к склеиванию и 
герметизации, обеспечивая высокую адгезию.

Быстро испаряется, не оставляет следов и не вызывает 
коррозию. Может использоваться при ремонте и 
обслуживании автотранспорта, в быту и производстве. 
Подходит для наружных и внутренних работ. Значительно 
облегчает обработку изделий сложной формы. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Обрабатываемые поверхности очистить механическим 
путем от ржавчины и других загрязнений. Намочить чистую 
ветошь или ткань очистителем и протереть поверхность. 
После удаления загрязнений можно приступать к нанесению 
грунта.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ INVAMAT O-505 соответствует Правилам 
ЕЭС №1907/2006 (REACH), Прил.II (453/2010) – Европа и 
Межгосударственному стандарту ГОСТ 30333-2007 от 1 
января 2009 года – Европа; ТУ 2384-003-13313172-2011

ФАСОВКА:

ОПАСНО! ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ.

4

СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ).
Невулканизированный герметик

Наименование вещества 
(продукта)

Содержание % ПДК р.з. мг/м3 Класс
опасности

Изопропиловый спирт < 30 50/10 3

Нефрас < 30 300/100 4

Функциональные добавки < 5 - 4

Озонобезопасный пропеллент < 5 900/300 4
* Данный продукт не содержит прочих ингредиентов, которые, исходя из текущего уровня знаний производите-
ля и возможных концентраций, представляли бы угрозу для здоровья людей и окружающей среды и требовали 
упоминания в данном разделе.

Тара Объем

Флакон  1 л 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Меры безопасности и средства защиты 
при работе  с веществом (материалом)

Продукция пожароопасна. При обращении следует 
использовать герметичное оборудование, ёмкости для 
хранения, тару. Электрооборудование должно быть выполнено 
во взрывоопасном исполнении, при ремонтных работах и 
вскрытии тары следует использовать искробезопасный 
инструмент. Оборудование помещений вентиляцией. 

Условия и сроки безопасного хранения Продукт хранится в упаковке производителя 3 года со дня 
выпуска продукции в соответствии с правилами хранения 
огнеопасных продуктов. 
Продукт хранится в сухих складских вентилируемых 
помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 
приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Рекомендации по безопасному 
перемещению и перевозке

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, кроме 
авиационного и морского, в крытых транспортных средствах в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
данном виде транспорта.
На железнодорожном транспорте транспортирование 
продукции проводят в крытых вагонах повагонными или 
мелкими отправками или в универсальных контейнерах.
Речным транспортом продукцию транспортируют в 
контейнерах или транспортными пакетами.
Автотранспортом продукцию транспортируют в контейнерах, 
в транспортных пакетах или в ящиках из гофрированного 
картона. Ящики должны быть защищены от атмосферных 
осадков.
Температурный режим транспортирования и хранения указан 
на упаковке (коробке, гофрированном ящике). 
Условия хранения должны соответствовать утвержденным 
в установленном порядке Правилам пожарной безопасности 
хранения препаратов в аэрозольной упаковке.

При использовании в бытовых условиях Не использовать вблизи открытого огня. Не хранить около 
нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. 
Не вскрывать аэрозольный баллон! Не давать маленьким 
детям!

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня. При использовании продукции 
не курить, не пить, не принимать пищу. При работе использовать СИЗ органов зрения (очки), дыхания 
(респиратор), кожи (перчатки). При попадании на кожу или в глаза, промыть большим количеством воды. 
При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и брызги, избегать 
попадания внутрь. При проглатывании прополоскать рот водой, не вызывать рвоту, немедленно обратиться 
к врачу. Использовать только на открытом воздухе  или в хорошо вентилируемом помещении. 

При вдыхании – свежий воздух, покой, обратиться за медицинской помощью при. После работы тщательно 
вымыть руки. Беречь от детей. Использовать по назначению. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом 
месте, в плотно закрытой упаковке.


