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PAINT REMOVER GEL 
ПРЕПАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

ЛАКОВЫХ ПОКРЫТИЙ В 
ФОРМЕ ГЕЛЯ 

 
 
REMOVER  это препарат в форме в геля, который 
позволяет интенсивно и эффективно удалять старые 
лаковые покрытия с различных поверхностей. Его 
наиболее важной особенностью является гелевая 
формула, благодаря которой продукт не стекает, что 
позволяет применять его на вертикальных 
поверхностях. 

 
ПОВЕРХНОСТИ          

 Метал 

 Дерево 

 Бетон 

 Керамика 

 Стекло 

 Препарат может повредить некоторые пластиковые материалы 
 
 

Покрытия, которые эффективно удаляет препарат  

 Хлоркаучуковые   

 Нитроцеллюлозные 

 Поливиниловые 

 Алкидные 

 Акриловые 

 Эпоксидная смола (с исключениями) 

 Полиуретановые (после длительного времени) 
 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ   

 Наносить кисточкой  в резиновых перчатках  слой толщиной 0,5-2 мм. 

 Нанести на поверхность чистящее средство и накрыть пленкой (это повышает 
эффективность препарата). 

 Оставить на покрытии до его набухания. 

 Время набухания составляет от 1 до 15 минут и зависит от возраста, типа покрытия, 
толщины и температуры окружающей среды. 
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 Через 30 минут покрытие должно набухнуть и отслоиться от поверхности. 

 Очистите покрытие с помощью шпателя, металлической щетки или проволочной 
моющей губки.  

 Повторите при необходимости. 

 Перед повторной покраской участок после удаления краски следует обезжирить 
(например, с помощью нитрорастворителя). 

 Работы в закрытом помещении проводить только при наличии эффективной 
вентиляции. 

 Использовать при температуре от 5°C до 30°C. 

 

Расход  

  До 12 м2/кг в зависимости от типа покрытия, его толщины, возраста, подложки и 

температуры окружающей среды. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

 Содержит дихлорметан. 

 Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. 

 Оказывает раздражающее воздействие на глаза. 

 Может вызвать сонливость и головокружение. 

 Предположительно вызывает рак. 

 Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. 

 Хранить в недоступном для детей месте. 

 Обратитесь к врачу при проглатывании. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

 Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. 
Курение запрещено. 

 Хранить под замком. 

 Срок годности 24 месяца с даты изготовления. 

 

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА 

В соответствии с Паспортом безопасности опасного вещества для данного изделия. 

 

УПАКОВКА  

Изд.№ Объем: Групповая упаковка шт.:  

60104 1 кг 15  
 

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на 

рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за 

конечные эффекты, в случае неправильного использования. 
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