ОСТОРОЖНО

густое
насыщение
Предлагает специальный
сценический атмосферный эффект
сплошного белого очень сильного и устойчивого тумана.

Применяется в шоу-технике как средство для заправки генераторов тумана,
использующих технологию испарения жидкостей на водно-гликолевой основе.
В зависимости от установленного режима работы генератора жидкость позволяет
получить практически любую разновидность тумана — от небольших легких
видимых клочков до вздымающегося крупными облаками и развитого по
вертикали очень густого и насыщенного тумана. Отмечается медленный переход
плотного тумана в более легкую однородную дымку. Применима также для
получения эффекта стелющегося тумана в совместной работе с охлаждающей
машиной-конвертером и в генераторах тонкой водяной дымки испарительного
типа (конструкции Fazer и Water-Base Haze). Образующийся туман не имеет
запаха и не оказывает вредного воздействия на организм человека в условиях
обычной постановки эффекта. Применение жидкости согласуется со стандартом
ANSI E1.5 - 2009 (R2018) ESTA. Изготовлена на основе дистиллированной воды.
Является достаточно универсальным средством для заправки
большинства, присутствующих на рынке, современных
генераторов тумана.
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научно-производственный центр

Н302: Вредно при проглатывании.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Р103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по
применению/маркировкой продукта.
Р264: После работы тщательно вымыть руки.
Р301+Р330+Р312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Обратиться за
медицинской помощью при плохом самочувствии.
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 2,2'-Оксидиэтанол (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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Жидкость
туманообразующая

