испарения
эвкалиптов

Предлагает специальный
сценический визуальный эффект
заволакивания рабочего пространства легкой воздушной дымкой.

Применяется в шоу-технике как средство для заправки диффузионных
генераторов воздушной атмосферной дымки конструкции Hazer, использующих
технологию распыления жидкостей на основе белого минерального масла. В
зависимости от установленной интенсивности работы машины и наличия
дополнительных вентиляторов жидкость позволяет получить практически любую
разновидность атмосферной дымки - от имитации легкого помутнения воздуха до
явления сильной дымки, где предметы становятся неразличимыми. Наиболее
заметна дымка при контровом или боковом освещении. При этом взвешенные в
воздухе частицы жидкости рассеивают свет и создают максимальное количество
бликов, способствуя контрастной передаче воздушной перспективы
пространства. Образующаяся дымка не имеет запаха и не оказывает вредного
воздействия на организм человека в условиях обычной постановки эффекта.
Применение жидкости согласуется со стандартом ANSI E1.29 - 2009 (R2014)
PLASA North America. Является превосходным решением
для сопровождения лазерных, световых и
музыкальных представлений.
ТУ 19.20.29-008-50651352-2019
Изготовитель:
ООО Научно-производственный центр «ПОЛЮС»
420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 27
Тел.: +7 (843) 265-65-99
www.pls-effect.ru
Гарантийный срок хранения: 1 год.
Произведено в России

5л

лаборатория специальных эффектов
научно-производственный центр

ОСТОРОЖНО
Н316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение.
Н413: Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия
для водных организмов.
Р103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по
применению/маркировкой продукта.
Р264: После работы тщательно вымыть руки.
Р273: Избегать попадания в окружающую среду.
Р332+Р311: При возникновении раздражения кожи обратиться за
медицинской помощью.
Р101: По возможности показать упаковку/маркировку продукта.
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза в
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими
пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Р337+Р311: Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской
помощью.
Р402+Р404: Хранить в сухом месте и в плотно
закрытой/герметичной упаковке.
Р102: Хранить в недоступном для детей месте.
Продукт содержит белое минеральное масло (3-й класс
опасности в соответствии с ГН 2.2.5.3532-18).
Более полная информация по безопасному
обращению химической продукции содержится
в паспорте безопасности.
ООО Научно-производственный центр «ПОЛЮС»
Тел.: +7 (843) 265-65-99
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