Смывка краски с дисков
SYNTILOR Rimozione
Продукт разработан для удаления ЛКП на любой основе
и любой стойкости с колесных дисков автомобилей
ручным и погружным методом. Обладает быстрым
действием: от 10 до 20 минут, не разрушает структуру
обрабатываемых поверхностей. Средство не содержит в
своем составе кислот.

Назначение и сфера применения
Смывка профессионального уровня может применяться в автосервисах и гаражных
мастерских для быстрого и качественного удаления ЛКП и порошковой краски с
автомобильных дисков. Рецептура средства включает в себе компоненты, которые
способны проникать в глубинные слои краски и эффективно взаимодействовать с ней.
Подходит для очищения поверхностей любого типа ручным и погружным методом.
Смывка SYNTILOR Rimozione – состав, готовый к применению.

Основные преимущества
•
•
•
•
•

•

обладает быстрым действием – до 20 мин.;
легко справляется с ЛКП;
экономно расходуется;
оказывает щадящее воздействие, не нарушает целостности обрабатываемой
поверхности;
легко проникает в глубокие слои ЛКП, эффективно воздействует на
многослойные покрытия и позволяет при однократном применении снять до 3-х
слоев ЛКП;
не теряет функциональных характеристик после заморозки.

Общие технические характеристики
Смывка быстрого действия представляет собой антикоррозионный консистентный состав
активных растворителей, не содержащий кислот. Она не воспламеняется и не взрывается,
при взаимодействии с водой не выделяет токсических веществ.
После нанесения смывка вместе с размягченным слоем краски легко удаляется с
обработанной поверхности струёй воздуха или шпателем.
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Оптимальный температурный режим использования и хранения: от +5 до +30 °C.

Расход
1 кг смывки - 5 м² поверхности.

Способ применения
Перед нанесением средства для удаления краски обрабатываемую поверхность следует
подготовить: очистить от грязи, сажи, копоти, колодочной пыли и тщательно вымыть
чистой водой или раствором любого моющего средства. Это увеличит площадь контакта и
усилит эффективность воздействия.
Средство подходит для смывки краски с дисков ручным и погружным методом.
•
Ручной метод. Нанесите состав на поверхность детали слоем до 2 мм с помощью
кисти. Оставьте для взаимодействия на 10-20 мин. до растрескивания и вспучивания ЛКП,
после чего снимите отслоившуюся краску шпателем или деревянным скребком, а
поверхность промойте водой.
Состав для смывки краски нельзя оставлять на обрабатываемой поверхности до полного
высыхания.
•
Метод погружения. Налейте в любую глубокую ёмкость нужное количество смывки.
Погрузите в нее деталь. Оставьте для взаимодействия на 10-20 мин, после чего удалите
размягченную краску шпателем или используйте ветошь.

Меры безопасности
При работе с едкими средствами следует применять специальную экипировку - перчатки,
очки, респиратор и спецодежду - халаты или фартуки. Если смывка попала на слизистые
оболочки или кожу, необходимо срочно промыть пораженный участок большим
количеством чистой воды в течение нескольких минут или обратиться за медицинской
помощью.

Срок и условия хранения
Смывку краски с дисков SYNTILOR Rimozione следует хранить в оригинальной упаковке в
закрытом виде при температуре окружающей среды до +30°C в течение 12 месяцев с
даты производства. Срок годности средства в открытой таре – не более 12 часов.
Допустима заморозка продукта.

Фасовка:
5 кг, 10 кг, 25 кг
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