
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АНТИКРАС-АЭРОЗОЛЬ 
универсальная смывка старой краски

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Антикрас —аэрозольная смывка ста-

рой краски  

•простота и легкость использования 

•препятствует возникновению кор-

розии 

•устарняет риск механического по-

вреждения 

Антикрас-аэрозоль — смывка старой 

краски аэрозольная (в баллончиках), 

средство по удалению старых лако-

красочных покрытий. Химическое 

средство для быстрого удаления ла-

кокрасочных покрытий практически 

на любой основе: алкидных, акрило-

вых, масляных, нитроцеллюлозных, 

меламиноалкидных, кремнийорга-

нических, силиконовых, силикатных 

и т.д. (кроме порошковых покрытий). 

Смывка эффективно удаляет старую 

краску с труднодоступных мест из-

делий, имеющих сложную геомет-

рию, устраняет риск механического 

повреждения поверхности, в отличие 

от традиционных механических спо-

собов.Не стекает с вертикальных 

поверхностей. Применяется для на-

ружных и, с соблюдением мер пре-

досторожности, внутренних работ. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Защитить поверхности, не под-

лежащие обработке. 

2. Для достижения наилучших 

результатов состав следует нано-

сить при температуре окружаю-

щей среды не ниже +10°С. 

3. Перед использованием баллон 

энергично встряхнуть в течении 

2-3 минут. 

4. Смывка наносится с расстояния 

25-30см на сухую, предваритель-

но очищенную от грязи поверх-

ность. В жаркую погоду обраба-

тываемые детали следует на-

крыть полиэтиленовой плёнкой, 

т.к. с увеличением температуры 

окружающей среды ускоряется 

испарение состава. 

5. Для удаления наиболее стой-

ких покрытий (полиэфирных 

эмалей горячей сушки, эпоксид-

ных эмалей) требуется неодно-

кратное нанесение средства с ин-

тервалом в 5-15мин. в зависимо-

сти от толщины покрытия и тем-

пературы окружающей среды. 

6. Действие состава заметно по вспучиванию, отслоению или размягчению 

покрытия. После этого покрытие легко удаляется шпателем или ветошью. 

7. Перед последующей окраской обрабатываемые смывкой поверхности 

обязательно обезжирить. 

8.Не допускать попадания средства на пластмассовые и резиновые детали! 

Длительное воздействие смывки может вызвать изменение свойств и раз-

рушение некоторых эластомеров и пластиков. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно 

проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты. 

При попадании средства в глаза промыть большим количеством воды и об-

ратиться к врачу. Беречь от детей!Относится к 3-му классу опасности (труд-

но воспламеняющиеся жидкости 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнеч-

ных лучей при температуре от –30°С до +35°С, вдали от пищевых продуктов. После 

размораживания не теряет своих свойств.Гарантийный срок хранения в заводской 

упаковке — 3 года со дня изготовления 

ТАРА  

520мл.-баллон 

 

 




