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                                          ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                  Дата выпуска   28.05.2018 
 

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСОК 

 

 

Номер товара: 26730 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ Удаления краски 

 

Область применения: Идеально подходит для удаления старого лакокрасочного 

покрытия с различных поверхностей 

Общая информация: Высокоэффективное средство для удаления краски. 

Удаляет старое лакокрасочное покрытие с камня, бетона, 

кирпича, асфальта, металла и дерева. Гелевая структура 

позволяет применять средство на вертикальных 

поверхностях 

Свойства продукта: � Высокоэффективный аэрозоль для удаления старых 

лакокрасочных покрытий 

� Гелевая структура 

� Обеспечивает быстрое и тщательное удаление 

� Экономный расход 

� Простой в использовании 

� Подходит для дерева, стекла, кирпичной кладки, 

клинкера, камня, бетона, асфальта и металла 

 

Физические и химические свойства: 
 

Цвет Белый/прозрачный 

Запах Растворитель 

Эффективность: Очень высокая 

Подходящие поверхности: (дерево, стекло, кирпичная кладка, клинкер, 

камень, бетон, асфальт, металл 

Хранение: 10 лет при обеспечении надлежащих условий 

хранения 

Фасовка: аэрозольные баллоны максимальным 

номинальным объемом 400 мл 

Содержание ЛОС: 

 

224, 3 г 
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Относительная плотность при 20°C: 1,25 г/мл 

Выход 1,5 г/с 

Давление испарения при 20°C: 3-4 бар 

Укрывистость: 

 

Приблизительно 0,8 м2 

 

Инструкции по применению: 

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования предупреждающего 

текста, указанного на этикетке! 

 

Инструкции: 
 

Баллон должен быть комнатной температуры 

Температура обработки - от 5 до 30 ° C. 

Перед использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут 

Убедитесь в совместимости с поверхностью 

Обильно нанесите вещество и дайте подействовать 

Время выдержки приблизительно 15 минут (зависит от качества и возраста удаляемого 

лакокрасочного покрытия) 

Затем удалите соответствующим инструментом. При необходимости повторите указанные 

действия. 

Продукт должен утилизироваться как химические отходы. 

 

 

Только для профессионального использования 

 

Требуется надлежащая защита дыхательных путей (рекомендуем респиратор A2/P3) 

 

Экологичность: 
 

Экологически чистый: Продукт не содержит тяжелых металлов.  

 

Утилизация: 

 

Только полностью очищенная от остатков продукта 

тара может сдаваться в пункты приема или 

помещаться в соответствующие утилизационные 

контейнеры. Неочищенная тара должна 

утилизироваться как «специальные отходы». 
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Маркировка: Вся продукция соответствует текущим требованиям 

маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС 

по классификации, упаковке и маркировке опасных 

препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и 

TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в 

действующей на настоящий момент редакции. 

 

 

 

 

 

Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


