
НАЗНАЧЕНИЕ  

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА

ХРАНЕНИЕ 

СОСТАВ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ж/банка: 0,5 кг

Расход смывки составляет 650-800 г /м  в зависимости от вида ²
поверхности.

Метиленхлорид, загуститель, функциональные добавки.

Беречь от огня! Внутренние работы проводить в хорошо 
проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. 
Работать в защитных очках и резиновых перчатках. При 
попадании на открытые участки тела или в глаза - немедленно 
промыть проточной водой с мылом. Остатки смывки не сливать в 
канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с высохшими 
остатками утилизировать как бытовой мусор.

Хранить состав в герметично закрытой таре при t от +5 до +20°С, 
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от 
источников тепла и нагревательных приборов.  Срок годности – 
24 месяца с даты изготовления.

Перед нанесением состава поверхность необходимо очистить от 
загрязнений, ржавчины, осыпающихся частиц. Смывку краски 
нанести на сухую поверхность кистью, валиком или шпателем 
сплошным однородным слоем толщиной 1-2 мм, не допускать 
непромазанных участков. Время воздействия зависит от типа и 
толщины удаляемого лакокрасочного слоя и составляет от 5 мин 
до 2 часов. После вспучивания, сморщивания и размягчения 
разрушенное покрытие удалить шпателем, поверхность 
очистить и обезжирить уайт-спиритом. При необходимости 
повторить обработку. Для повышения эффективности работы 
смывки после ее нанесения, накрыть сверху полиэтиленовой 
пленкой для равномерного размягчения всех слоев лако⁻
красочного покрытия. Не допускать высыхания смывки. В случае 
подсыхания - удалить ее механическим путем. Оптимальная 
температура поверхности и окружающей среды для работы 
составляет от +5 до +30°С. Не наносить на поверхности с 
температурой выше +35°С.

имеет густую гелеобразную консистенцию

не стекает с вертикальной поверхности

удаляет до 5 слоев лакокрасочного покрытия 
за одно нанесение

без механических повреждений

начинает работать в течение 5 мин

содержит ингибитор коррозии

Смывка краски предназначена для размягчения и удаления 
старых лакокрасочных покрытий с металлических, деревянных, 
кирпичных, бетонных, керамических поверхностей. Легко и 
быстро удаляет масляные, алкидные (пентафталевые, глифта-
левые), латексные, эпоксидные, акрилатные, хлорвиниловые, 
нитроцеллюлозные краски и эмали, грунтовки, монтажную пену. 
Не оказывает пагубного воздействия на поверхность древесины. 
Не содержит в составе кислот и щелочей, не вызывает коррозию 
металла. Гелеобразный состав одинаково эффективен как на 
горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.

РАСХОД
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ВНИМАНИЕ: Состав разрушает синтетические материалы, 
линолеум, пластик. Перед применением проверьте устойчивость 
поверхности к воздействию смывки.
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