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• разведение огня в любую погоду 
• длительное горение
• не коптит

Назначение и свойства:
Для  розжига  древесного  угля,  дров,  поленьев,  топливных
брикетов в каминах,  мангалах,  печах,  кострах.  Эффективна
для  разведения  огня  в  дождливую  и  ветреную  погоду.
Обеспечивает высокую температуру огня. Парафиновая. Не
коптит.  Не меняет вкус приготовленных блюд. Незаменима
для  сырых  дров.  Не  вспыхивает,  разгорается  медленным
спокойным пламенем. Поддерживает длительное горение.

Код: 01-096
Рекомендации:
Внимание! Не лить в открытое пламя! Средство для розжига, политое на пылающие угли или открытый огонь, может
вспыхнуть.
Применение:
Твердое топливо полить небольшим количеством жидкости, дать впитаться (подождать 3-5 минут) и поднести огонь.
При соблюдении инструкции жидкость разгорается ровным спокойным пламенем, не вспыхивая.
Состав:
Смесь жидких парафинов.
Хранение и транспортировка:
В  плотно  закрытой  таре  в  прохладном  вентилируемом  месте  вдали  от  отопительных  приборов,  предохраняя  от
воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до 40ºС. Морозостойкая продукция! Возможна
транспортировка при температуре до -40ºС. В случае замораживания выдержать при комнатной температуре в течение
24 часов, перемешать перед использованием.
Утилизация:
Не  выливать  в  канализацию,  водоёмы,  на  почву.  Сухую  пустую  тару  утилизировать  как  бытовые  отходы,  жидкие
остатки передать в места сбора вредных веществ.
Срок годности:
60 месяцев со дня изготовления.
Меры предосторожности:
Осторожно.  Горючая  жидкость.  Беречь  от  источников  воспламенения,  искр,  открытого  огня.  Не  курить.  Избегать
попадания на кожу, в глаза. При попадании на открытые участки кожи и в глаза сразу промыть большим количеством
воды,  при  необходимости  обратиться  к  врачу.  Хранить  в  местах,  недоступных  для  детей,  отдельно  от  пищевых
продуктов. Не употреблять внутрь. Токсично при попадании внутрь. Тушить песком, землей, порошком или пеной.
Сопроводительная документация:
 • Пожарный сертификат соответствия; 
 • Отказное письмо о сертификации продукции; 
 • Свидетельство о государственной регистрации.
Нормативный документ:
СТО 88753220-026-2018
Фасовки:
0,5 л.; 0,9 л.
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