Смывка старой краски
SYNTILOR Light
Продукт предназначенный для удаления старых
полиуретановых, эпоксидных, акриловых и других
лакокрасочных покрытий с бетонных, металлических и
деревянных поверхностей. Обладает быстрым сроком
действия: от 3 до 10 минут. Кроме того, эффективно
смывает с поверхностей все водно-дисперсионные
красители и эмали любой стойкости. Особо эффективна
для удаления порошковых красок.

Область применения
Смывка SYNTILOR Light – средство для удаления лакокрасочных напылений с конструкций
любого типа. Данный продукт проникает в глубинные слои покрытия, эффективно
размягчая его. Подходит для использования на поверхностях любого типа.
Представленное средство легко наносится на вертикальные конструкции, при этом, не
стекая с них. Смывка SYNTILOR Light является готовым продуктом и не требует
предварительной подготовки перед использованием.

Общие технические свойства
Продукт представляет собой некоррозионный гель белого цвета. Не содержит в своем
составе кислот. Класс опасности: 3. Пожаро- и взрывобезопасен. После нанесения легко
удаляется с обработанной поверхности водой либо любым другим моющим средством.
Оптимальная температура применения и хранения: 4-30 °C.

Преимущества
•
•
•
•
•

ускоренный срок воздействия: 3-10 минут;
удаление лакокрасочных покрытий, применяемых в строительных работах
наиболее часто;
экономичный расход;
высокая адгезия и тиксотропность: удерживает структуру при нанесении на
вертикальные поверхности и не стекает с них;
не нарушает структуру поверхности, на которую наносится гель;
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•
•

глубокое проникновение: эффективен даже при многослойной структуре
покрытия;
не теряет свои свойства даже при переходе в другое агрегатное состояние:
заморозка средства.

Расход
200-250 г/м³ (1 кг на 5 м²).

Порядок применения
Перед нанесением обрабатываемую поверхность необходимо тщательно подготовить.
Для этого конструкцию следует вымыть при помощи воды либо с использованием
моющего средства.
Ручное нанесение: нанесите смывку SYNTILOR Light на поверхность равномерным слоем,
толщиной 1-2 мм. Для нанесения средства используйте строительный валик либо кисть с
жестким ворсом. Оставьте поверхность в таком состоянии на 3-10 мин. По истечении
рекомендованного времени удалите размягченное покрытие при помощи шпателя.
Метод погружения: вылейте необходимое количество смывки в строительный поддон.
Опустите элемент, с которого необходимо удалить краситель, в емкость со Syntilor Light на
3-10 мин. Спустя рекомендованное время извлеките конструкцию из смывки, удалите
остатки краски шпателем либо струей воды. После очищения от красителя тщательно
промойте поверхность водой или моющим средством.
Важно помнить, что смывка не должна находиться на поверхности больше 2 часов. Также
исключается высыхание жидкости с обратной стороны.

Меры предосторожности
При работе с растворителем используйте защитные средства: резиновые перчатки,
защитные фартуки, очки. При попадании смывки на слизистую глаза или кожу – вымойте
пораженную зону проточной водой и обратитесь в медицинское учреждение.

Срок годности и условия хранения
Срок хранения: 1 год, раствора в открытом состоянии – 8 суток. Хранить смывку SYNTILOR
Light необходимо в заводской упаковке при температуре от 0 до 30°C. Допустима
заморозка вещества.

Фасовка:
1 кг, 5 кг, 13 кг
Компания: SYNTILOR
Адрес: Московская обл., г. Химки, Нагорное шоссе 2
Тел: +7 (495) 369-23-10
E-mail: info@syntilor.ru Сайт: syntilor.ru

Страница | 2

