
Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испы-
таниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.
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Полупродукт 
MV pre-fill standart   

ТУ BY 600112981.075-2018

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Свойства

Состав

Упаковка

Подготовка 
поверхности

Температурный 
режим

Внешний вид
материала

Полупродукт – смесь растворителей и пропеллента, предназначен для последующего заполнения 
баллона органоразбавляемыми лакокрасочными материалами (грунтовками, лаками, эмалями), в том 
числе двухкомпонентными 2К, для получения аэрозольных ЛКМ для авторемонта и  других областей 
применения. Сбалансированный состав растворителей совместим с большинством лакокрасочных 
материалов, используемых для окрашивания металлических,  деревянных, минеральных поверхностей 
(алкидные модифицированные, алкидно-стирольные, акриловые, нитроцеллюлозные, меламинные и 
др.). В баллон номинальным объемом 520 мл можно закачать до 100 мл лакокрасочного материала.

Использование полупродукта позволяет быстро и дозировано приготовить разнообразные по составу 
и цвету ЛКМ. Специально подобранная распылительная головка и аэрозольный клапан позволяют 
обеспечить оптимальный факел распыления и высокое качество нанесения ЛКМ при проведении окра-
сочных ремонтных работ.

Ароматические растворители, сложные эфиры, бутанол, пропеллент.  

Баллон аэрозольный 520 мл.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от непрочно держащихся покрытий, 
окалины, ржавчины без жировых и других загрязнений. Дополнительные требования к окрашиваемой 
поверхности – в рекомендациях производителя конкретного ЛКМ или поставщика услуг.
Перед применением и каждым использованием баллон встряхнуть в течение 2-3 мин после появления 
стука шариков. После каждого применения баллончик перевернуть вверх дном и  нажать на  распыли-
тель в течение 2-3 сек для его очистки.

Для обеспечения высокого качества распыления  содержимого аэрозольного баллона и достижения 
необходимой степени эвакуации (97 %), окрасочные работы проводить при температуре окружающей 
среды не ниже 10 °C.

Однородная прозрачная жидкость без посторонних  механических включений.
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189-MV-P

Способ и условия 
нанесения

В баллон объемом 520 мл закачать на специальном оборудовании не более 100 мл лакокрасочного 
материала. Перед тем, как заполнить систему двухкомпонентными 2К ЛКМ, компоненты предвари-
тельно следует смешать при строгом соблюдении  пропорции смешивания. Активированный 2К мате-
риал имеет ограниченный срок годности (жизнеспособности), определяемый производителем ЛКМ 
или поставщиком услуг!

max

Для изготовления органоразбавляемых ЛКМ

Пиктограммы способов 
нанесения

Технические данные

Показатели качества

Плотность при температуре (20,0 ± 0,1) º С, г/см3

0,90 - 0,94

Значение по ТУ

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных упаковках

Прочность и герметичность аэрозольной упаковки 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
         
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре (20 ± 1) °С, МПа (кгс/см2)
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее

упаковка должна быть прочной и герметичной.
при нажатии клапан должен открываться, вы-
пуская содержимое, при отжатии - прекращать 
выход содержимого. Не должен пропускать 
содержимое через соединение ниппель-головка.
                             0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)

97

Значение по ТУ

Работиоспособность клапана в аэрозольной упаковке

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Материалы  транспортируют и хранят в плотно закрытой упаковке,  вдали от источников тепла,  предо-
храняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от минус 20 °C до 30 °C. При хране-
нии при минусовых температурах перед применением выдержать в теплом помещении не менее суток. 

Сферы применения Т Торговля



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испы-
таниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.
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Утилизация отходов

Контактная 
информация

Дополнительная 
документация

Гарантийный срок

После использования  утилизировать  пустую тару  в специальные емкости и направить их для ликвида-
ции в  места, согласованные с местными санитарными органами.

Отдел развития и продвижения аэрозольной продукции:
телефон: +375 (29) 660 20 96
e-mail: d.kovgorenya@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (29) 601 03 55
e-mail: n.tereshkova@mav.by 

Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.170-2018 

5 лет с даты изготовления для продукции в аэрозольной упаковке и 12 месяцев основного продукта 
(при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации).
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Меры 
предосторожности

Беречь от огня. Не хранить и не распылять ближе 1,5 м  от открытого огня и других источников воспла-
менения, тепла, искр. Не нагревать баллон выше 50 °C.  Не курить во время работы. Не нарушать целост-
ности упаковки и не сжигать даже после использования. Вызывает серьезное раздражение глаз. Много-
кратное воздействие на кожу может вызвать сухость и раздражение. Использовать перчатки и защитные 
очки. Может вызывать сонливость и головокружение. Избегать вдыхания паров. Работы проводить при 
наличии вентиляции. При попадании на кожу промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на 
жировой основе.

Хранить в недоступном для детей месте.


