
 

     

 

    

 

EXTENDER 518 
 
Разбавитель 

Отличительные особенности:  Общие сведения: 

▲ Специально создан для улучшения характеристик 

нанесения покрытий Premium без оказания 

негативного воздействия на качество высохшей 

пленки 

▲ Запатентованный 100% акриловый 

▲ Очень низкое содержание ЛОВ и очень слабый запах 

▲ Для внутренних и наружных работ 

 Разбавитель на водной основе качества Premium для красок 

качества Premium на водной основе Benjamin Moore®. 

Используйте в качестве разбавителя или средства для 

увеличения времени схватывания пленки для интерьерных 

или фасадных красок качества Premium на водной основе, 

когда этого требуют условия нанесения. Можно использовать 

для нанесения кистью, валиком и спреем. Особенно 

незаменим в относительно сухую, ветреную погоду и при 

нанесении в жаркие дни. 

Рекомендуется для:  Ограничения: 

Используется в качестве разбавителя для соблюдения 

правила сырого края для акриловых покрытий и покрытий 

на водной основе для внутренних или наружных работ. 

Для нанесения кистью, валиком или распылителем. Для 

жилых и коммерческих проектов. Для внутренних или 

наружных работ. 

 • Не наносить при температуре воздуха и поверхности 

ниже + 10°С.  

 

Подробная информация: 
Цвета:            Стандартные: 
Бесцветный 

 

Колеровые базы: 
       Нет 

 
Особые цвета: 
       Нет 

 

Экологическая информация: 
Соответствует требованиям по ЛОВ во всех подконтрольных 

регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 

 
БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 

 
ООО  «Компания Виспа» 

Дистрибьютор компании 

    «Benjamin Moore & Co.» в России 

197110, г. Санкт- Петербург, Песочная наб., д.42,   к. 2,  лит. А 

Тел./факс (812) 635-99-69 

e-mail: office@benjaminmoore.ru 

          www.benjaminmoore.ru 

 

Технические данные                               Прозрачный  

Тип                                    Запатентованный акриловый латекс 

Вид пигмента                                                                        нет 

Объем твердых частиц (смесь)                                            4,0% 

Время высыхания:                                см. инструкцию к краске 

Вязкость по вискозиметру Цана:                                       10-25 

Точка  возгорания                                                                 нет 

Температура                                                      мин.       +4.40С 

окрашиваемой поверхности                              макс.   +32.20 С 

Разведение                                                            не разводить 

Чистящий растворитель                                           чистая вода 

Вес галлона (смесь)                                                           3,8 кг 

Хранить при темп.                        мин.                          + 4.4 0С 

                                                     макс.                        +32.2 0С 

 

Содержание летучих органических составляющих: 

6 грамм/литр 
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Подготовка поверхности: 

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, жира, 

масла, воска и плесени. Удалите меловые отложения и 

отслоившуюся краску.  Глянцевые участки поверхности 

необходимо ошкурить. Поверхности, не подверженные 

воздействию окружающей среды, такие как козырьки, потолки и 
навесы необходимо помыть моющими средствами или ополоснуть 
водой из шланга, чтобы удалить все загрязнения, которые могут 

повлиять на адгезию. Плесень необходимо удалить с помощью 

специального средства. Внимание: используйте резиновые 

перчатки, защитные очки и одежду. С металлических 

поверхностей необходимо удалить ржавчину. Протрите 

разбавителем для краски, чтобы удалить с поверхности жиры. 

Нанесение: 

Покрытие создано для использования в качестве разбавителя для  

интерьерных и фасадных покрытий Aura® Waterborne Finishes. 

Также можно использовать с покрытиями серии Regal® для 

внутренних работ и для высококачественных фасадных покрытий 

класса Premium от компании Benjamin Moore®. Продукт нельзя 

использовать в качестве самостоятельного покрытия. Не 

смешивайте данный продукт с алкидными или масляными 

покрытиями. 

 

Разведение краски разбавителем  Benjamin Moore® 518 Extender может 

быть необходимым при определенных условиях для увеличения 
времени высыхания 

 Таблица ниже – общее руководство 
Мягкие условия Суровые условия 

Влажность (относ>65%) 

без прямых солнечных 

лучей и без ветра, 

либо небольшой ветер 

Сухая погода (относ<45%), 

или прямые солнечные лучи, 

или ветер 

  

 

Разведение не 

требуется 

 

Добавьте разбавитель 

Benjamin Moore® Extender 

518  

 

Максимальное количество 8 

жидких унций на галлон 

краски 

 

При работе с водорастворимыми покрытиями очистите все 

инструменты чистой свежей водой сразу же после использования. 

В то же время промойте сильной струей все трубопроводы для 

жидкости и осторожно очистите нагнетательный бачок или насос. 

Не позволяйте воде находиться в долгом контакте с 

оборудованием. Детали распылителя следует промыть уайт-

спиритом для предотвращения образования ржавчины. 

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПОСОБОМ. Сухие пустые контейнеры 

можно утилизировать по программе утилизации банок. Местные 

требования по утилизации отходов могут различаться.  

Проконсультируйтесь с вашим санитарным департаментом или 

управлением по охране окружающей среды, назначенным штатом, 

для получения более подробной информации о возможных 

вариантах утилизации. 

 

 

 
 

Информация об охране окружающей среды, здоровья 

и труда: 

Использовать только при соответствующей вентиляции. Не вдыхать 

окрасочный туман или пыль от ошкуривания. Обеспечьте доступ 

свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте 

контакта с глазами и продолжительного или постоянного контакта 

с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного тумана, 

надевая респиратор, одобренный Национальным институтом по 

охране труда и промышленной гигиене, во время нанесения, 

ошкуривания и очистки инструментов. Следуйте инструкциям 

производителя для правильного обращения с респиратором. 

Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. 

Тщательно мойте руки после обращения с материалом.  

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: в случае попадания в глаза, немедленно 

промойте большим количеством воды в течение минимум 15 

минут; при попадании на кожу, тщательно помойте мылом и 

водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской 

помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, покиньте 

участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение не 

проходит, немедленно обратитесь к врачу. 

В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ: промокните инертным материалом и 

утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка». 

 

 


