Смывка краски с дерева
SYNTILOR Bosco
Строительная смывка глубокого проникновения.
Используется для удаления лакокрасочных покрытий с
древесины. Структура смывки позволяет обеспечить
проникновение в глубинные слои краски и ее мягкое
отшелушивание. При этом целостность дерева и его
структура не нарушается. Без запаха!

Область применения
Смывка для эффективного удаления красителей с деревянных поверхностей. Позволяет
снять водно-десперсионные и масляные краски, пропитки по дереву, а также эмали
любого типа всего за 5-12 минут. Состав геля содержит в себе компоненты, позволяющие
качественно очистить поверхность и при этом не нарушить его целостность.

Общие технические свойства
Выпускается в форме готового гелевого раствора красного цвета. После использования
данная смывка легко удаляется при помощи воды или моющего средства. Класс
опасности: 3. Пожаро- и взрывобезопасна.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•

качественное удаление красителей с деревянных конструкций за малый
промежуток времени;
экономичность: малый расход;
сохраняет структуру древесины;
проникновение в глубинные слои краски;
не теряет свои свойства при заморозке;
не имеет запаха;
возможность обработки при любых температурных условиях (от -7 до +30 °C).

Расход
1 кг на 5 м².
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Правила нанесения
Перед использованием смывки с поверхности необходимо удалить все загрязнения. Для
этих целей можно использовать воду или чистящие средства.
Ручное применение: нанесите слой продукта (1-2 мм) на деревянную поверхность при
помощи валика или кисти на 5-12 минут. По истечении рекомендованного времени
удалите смывку SYNTILOR Bosco с древесины при помощи шпателя или большого напора
воды. Для получения более качественного результата и полного удаления красителя с
поверхности рекомендуется нанести гель еще раз. Нахождение очищающего компонента
на поверхности не должно превышать 2 часов.
Погружение: необходимое количество смывки SYNTILOR Bosco вылейте в
неметаллическую строительную тару. Погрузите в емкость необходимые элементы на 512 мин. Время погружения в смывку не должно превышать 30 минут. По истечении
рекомендованного времени достаньте конструкцию из жидкости и удалите остатки
краски при помощи шпателя или водного напора. Допускается повторное применение.
После отшелушивания красителя очищенную поверхность требуется очистить от остатков
растворителя водой или бытовой химией.

Меры безопасности
В ходе применения смывки SYNTILOR Bosco рекомендуется использовать защитные
элементы одежды: очки, фартук, перчатки, специальные костюмы. В случае попадания
растворителя в глаза или на открытые участки кожи рекомендуется незамедлительно
промыть пораженную зону водой и обратиться за консультацией в больницу.

Срок годности и условия хранения
Смывку рекомендуется хранить в заводской упаковке при температуре от 0 до 30°C не
более одного года. Срок годности в распакованном состоянии: не более 24 часов.

Фасовка:
1 кг, 5 кг, 13 кг
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