Смывка краски
SYNTILOR Hard
Промышленное средство быстрого действия (3-10 мин).
Используется для прочных ЛКП. Легко справляется с
судовыми, огнеупорными, мостовыми, ж/д красками.
Удаляет эпоксиды, грунты, защитные ЛКП военного
назначения. Без запаха. Гель.

Область применения
SYNTILOR Hard быстро и легко удаляет любые сложные лакокрасочные покрытия с
деревянных и металлических поверхностей. Благодаря глубокому проникновению,
отличается высокой эффективностью. Продукт готов к использованию. Он действует
против составов на алкидной, акриловой, масляной, фенолформальдегидной основе.
Также смывка работает с ЛКП на эпоксиэфирной, эпоксидной, перхлорвиниловой основах.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•

упрощает удаление всех основных видов сложных ЛКП;
экономно расходуется;
оказывает щадящее действие на обрабатываемую основу;
легко справляется с многослойными покрытиями;
быстро работает (3-8 мин);
сохраняет свойства после размораживания;
не имеет выраженного запаха.

Общие технические свойства
SYNTILOR Hard выпускается в виде геля. Класс опасности – 3. Продукт взрывобезопасен.
Не воспламеняется. Смывается водой с моющей химией.

Расход
200-250 г/м2 (1 кг – 5 м2). Оптимальная температура применения: 4-30ºС.
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Способ применения
Перед тем, как наносить смывку, поверхность необходимо подготовить. Выполнить
очистку от загрязнений и пыли обычной водой и моющей химией.
Метод нанесения:
ручное нанесение. Используется кисть либо валик. Нанести средство слоем 1-2 мм на
обрабатываемую поверхность. Подождать 3-10 минут. Убрать старое ЛКП шпателем или
сильной струей воды. Для более качественного удаления устаревших или многослойных
покрытий рекомендуется повторить процедуру. Не оставлять препарат на
обрабатываемой поверхности дольше 2 часов. Нельзя допускать высыхания средства на
очищаемой основе;
метод погружения. Погрузить деталь в емкость, наполненную смывкой. Подождать 3-10
минут. Удалить слой краски с помощью шпателя или струей воды. Не оставлять деталь в
препарате дольше 2 часов.
Независимо от выбранного способа после применения средства промыть поверхность
водой. Можно дополнительно использовать моющее средство.

Меры предосторожности
Если смывка попала на кожу или в глаза, требуется обильно промыть водой этот участок.
В случае надобности обратиться к врачу. Работая с препаратом, обязательно применять
средства защиты, рассчитанные на кислотные вещества. Это специальные фартуки,
резиновые перчатки, защитные очки и костюмы. Смывка не воспламеняется. Контактируя
с водой, не образует токсичных веществ.

Срок годности и условия хранения
Хранится продукт при температуре от 0 до 30ºС. Тара должна быть плотно закрытой.
Переливать смывку для последующего хранения в другую емкость нельзя. Со дня
изготовления применять средство можно в течение одного года. Средство не боится
замораживания. После размораживания хорошо перемешать перед применением.

Фасовка:
1 кг, 5 кг, 13 кг
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