Смывка лака
SYNTILOR Lacquer
Профессиональная смывка для лаков любого типа.
Подходит для удаления лака с деревянных,
металлических, а также бетонных поверхностей.

Область применения
SYNTILOR Lacquer позволяет быстро и качественно
удалить лак с покрытий любого типа. Подходит для
удаления сложных красителей на водной, эпоксидной, полиуретановой и
нитроцеллюлозной основах. Компоненты смывки позволяют проникать в глубинные
структуры лака, размягчая его.

Общие технические свойства
Коррозионно-активная смывка имеет вид геля красного цвета. Не имеет резкого
токсического запаха. Гелевая структура позволяет использовать средство, как на
горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, без стекания смывки. Класс
опасности: 3. Пожаро- и взрывобезопасная субстанция. Оптимальная температура
использования: + 4-30 °C.

Преимущества
•
•
•
•
•

не деформирует обрабатываемую поверхность;
удаляет лаки любой сложности за минимальный промежуток времени (5-12 мин.);
экономичный расход;
возможность использования на любых поверхностях без стеканий;
расширенный спектр температурного режима для использования (от -7 до +30°C).

Расход
1 кг на 5 м².
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Порядок применения
Перед применением смывки SYNTILOR Lacquer поверхность необходимо предварительно
подготовить. Для этого следует удалить загрязнения с конструкций при помощи воды или
моющего средства.
Ручное использование: нанесите на поверхность слой смывки SYNTILOR Lacquer,
толщиной не более 1-2 мм. Для покрытия конструкции расщепляющим компонентом
рекомендуется использовать валик либо кисть с жестким ворсом. Оставьте смывку на
поверхности на 5-12 минут, после чего удалите шпателем или водной струей. После
очищения от лаков промойте конструкцию.
Погружной метод: вылейте в строительную емкость количество растворителя,
соответствующего оптимальному расходу для используемой тары. Оставьте конструкцию
в растворе на 5-12 минут, после чего удалите отделяемый лак при помощи шпателя или
водой.

Меры предосторожности
Избегайте попадания смывки на открытые участки кожи и на слизистую глаз. В случае
попадания на перечисленные зоны – промойте их большим количеством воды. При
тяжелых травмах обратитесь за помощью в больницу. Во избежание несчастных случаев
при работе со смывкой SYNTILOR Lacquer используйте защитные очки, резиновые
перчатки и фартук.

Срок годности и условия хранения
Срок хранения: не более года с момента изготовления. Оптимальные условия хранения:
заводская тара. Температура не выше 30°C. Допускается заморозка жидкости, при этом
эффективность смывки не падает. После разморозки жидкость рекомендуется
перемешать.

Фасовка:
1 кг, 5 кг, 13 кг
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