
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АНТИКРАС-ФАСАД 
смывка фасадных красок

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•универсальность применения 

•не стекает с вертикальных поверх-

ностей 

•экономическая целесообразность 

Антикрас-Фасад— смывка фасадных 

красок, средство для снятия старой 

краски. Раствор представляет собой 

смесь растворителей, ингибиторов 

коррозии, загустителя и комплексо-

образователей. Смывка применяется 

для удаления лакокрасочных покры-

тий (смывка) с поверхностей фасадов 

зданий и сооружений, железобетон-

ных конструкций. 

Поставляется в виде вязкой, тиксо-

тропной, пастообразной массы. В 

зависимости от типа лакокрасочного 

покрытия смывка может быть раз-

бавлена водой на 10-20%, что делает 

её применение экономически более 

выгодным. Препятствует возникно-

вению коррозии 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность должна быть очищена 

от пыли, грязи, масел. В зависимости 

от типа загрязнения очистку поверх-

ности производят водой, техниче-

ским моющим средством или раство-

рителем. Оптимальная температура 

применения смывки +(8-25)°С. При 

пониженных температурах время 

протекания реакции увеличивается. 

Смывка наносится ровным слоем и 

выдерживается на поверхности до 

появления вспучивания и растрески-

вания покрытия. Время протекания 

реакции 3-15 мин. При необходимо-

сти обработать повторно. Размягчён-

ное, разрушенное старое покрытие 

удаляется скребком, шпателем или 

при помощи аппарата высокого дав-

ления. Общее время нахождения 

смывки на поверхности не должно 

превышать 2,5 часа. 

Способ нанесения: кисть, валик, 

метод налива, безвоздушное распы-

ление (аппарат безвоздушного нане-

сения должен быть приспособлен к 

применению смывок, саму смывку 

разбавить водой на 10-20%). Не до-

пускать высыхания смывки на обра-

батываемой поверхности! 

По окончании работ, в зависимости 

от последующих операций, поверх-

ность следует промыть водой, техни-

ческим моющим средством или орга-

ническим растворителем типа Р-646, Р-5 и др. 

 РАСХОД                       

Расход смывки 0,15-0,25кг — на 1 кв.м. 

 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 — 6 месяцев со дня изготовления 

ТАРА  

 5кг ; 25кг; 

 

 

 




