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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Техническое описание  
MXMH-TDS Версия: 1.0 1/1 

 

 
 

 
  

Материал Артикул Тип Срок годности 
Отвердитель MAXIMUM MXM32/M 500мл банка 2 года  
Отвердитель MAXIMUM MXMH/25 2.5л банка 2 года 
    

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с 
инструкцией.  
Этот продукт содержит опасные вещества, поэтому всегда следует использовать соответствующие средства 
индивидуальной защиты. Пожалуйста, обратитесь к этикетке и сверьтесь с паспортом безопасности для 
получения подробной инструкции по эксплуатации и информации о средствах индивидуальной защиты. 

Дополнительная 
информация 

 

Важные замечания 

Этот двухкомпонентный отвердитель содержит изоцианаты. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности перед 
использованием. 
Храните отвердители закрытыми и защищенными от влаги. 
Двухкомпонентные отвердители нельзя использовать отдельно. Их 
всегда следует смешивать с лаками, грунтами или красками. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Физические свойства 

 

  
Внешний вид  Прозрачная бесцветная жидкость 
Цвет Бесцветный 
Плотность 0,946 г/cм³ 
Процентное содержание сухих 
веществ 30 % масс. 

  
VOC Информация 

 

 
Доля VOC в данном продукте 652 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме 
является  

Хранение  

Рекомендованная температура 
хранения 5 °C - 25 ° C 
Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте. Держать крышку контейнера плотно 
закрытой. Хранить в закрытом месте. 

Сопутствующие 
товары 

 

Материал Артикул Тип 
   

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки 
technicalsupport@u-pol.com. 

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в 
паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не 
признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены 
для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, 
насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по 
применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании 
продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет отвественность как за результаты, 
полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки. U-POL не несет ответственности за 
неправильное использование своих продуктов, гарантия на применение не выражена и не подразумевается. 
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