Смывка лакокрасочных
покрытий СПЕЦНАЗ
 Быстродействующая
 Универсальная
 Удаляет любые лакокрасочные
покрытия
 Подходит для любых
поверхностей
 По дереву, металлу и бетону
 Не вызывает коррозию на
металле
 Эффективна на горячих
поверхностях
 Удаляет до 8 слоев за один
проход
Быстродействующая: не более 20 мин. Время действия смывок-конкурентов - 20-30 мин.
Удаляет любое лакокрасочное покрытие от элементарной масляной краски естественно
сушки до профессиональной автоэмали горячей сушки, а также все виды воднодисперсионных красок.
Идеальна для полного очищения больших площадей с любой толщиной слоя старого
лакокрасочного материала.
Не вызывает коррозии металла и разрушающего действия на другие поверхности.
Удобна в применении: легко наносится кистью плотным слоем.
После подрастворения, разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного
покрытия его легко удаляют без приложения больших физических усилий.
Быстро и легко удаляет любые старые покрытия даже с горячих поверхностей (батарей
отопления, труб), имеющих температуру +60-80оС. У конкурентов рекомендуемая
температура обрабатываемой поверхности не более + 30оС.
Может применяться в любых областях деятельности: от домашнего ремонта (окон,
дверей, полов, потолков, стен, батарей) до ремонта автомобилей.
Одновременно удаляет несколько слоев краски (от 4 слоев).
Выделяет минимум испарений.

Краткая аннотация
Фасовка
− стеклянная бутылка – 0,55 кг. (0,5л.)

Нормативная
документация
ТУ 2319-002-21669687-2015

Назначение
Предназначена для полного удаления с деревянных, металлических
поверхностей старых лакокрасочных покрытий на масляной (МА) ,
органорастворимой основе : грунтовок, красок, эмалей, лаков
(ГФ,ПФ,НЦ,АК,ЭП,МЛ,МЧ), органоразбавляемых с водными
эмульсиями с составе ( ПФ ВЭ, ГФ ВЭ), порошковых красок
автоэмалей и других материалов как холодной, так и горячей сушки,
водоразбавляемых красок и шпатлевок.
Применение
Наносить на поверхность кистью или щеткой плотным слоем. После
разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия ( не
позже чем через 20 мин.) его удаляют щеткой, шпателем или ветошью.
При необходимости операцию повторить. Поверхность тщательно
протереть легколетучим растворителем (например, ацетоном) для
удаления остатков смывки. Поверхность тщательно протереть
легколетучим растворителем (например, ацетоном) для удаления
остатков смывки. При работе со смывкой не рекомендуется
использовать инструменты и емкости с пластиковыми частями. При
работе со смывкой не рекомендуется использовать инструменты и
емкости с пластиковыми частями.
Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации

Расход: 1 кг на 5 м².
Время воздействия - 20
мин.

Подходит для удаления
старых покрытий с любых
поверхностей: деревянных,
металлических, бетонных,
стеклянных.

Техническая информация
Наименование показателя
Внешний вид пленки
Массовая доля нелетучих веществ, % , не менее
Смывающее действие, мин, не более
Коррозионное действие
Испарение при температуре (20±2)ºС, %, не более

Значение
Вязкая жидкость
9-15
20
отсутствует
5

Дополнительная информация
Меры предосторожности

Транспортировка и хранение
транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов
отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь
от детей.
Произведено по рецептуре и под контролем качества:
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Гарантийный срок
24 месяца с даты
изготовления
Состав:
смесь органических
растворителей с введением
специальных компонентов
(загустителя испарения,
загустителя, разрыхлителя)

