Технологический регламент
Смывки краски с металлических поверхностей

«КраскиНет»
НАЗНАЧЕНИЕ:
Смывка краски «КраскиНет» предназначена для снятия старых лакокрасочных покрытий (ЛКП) с металлических
поверхностей. Марки удаляемых ЛКП: алкидные (АК), полиуретановые (ПУ), эпоксидные (ЭП), а так же комплексные
покрытия на вышеуказанных основах (краски, лаки, грунтовки).
ОСОБЕННОСТИ:
Смывка краски «КраскиНет» представляет собой многокомпонентную, трудногорючую, малотоксичную смесь,
обладающую высокой летучестью. Не на кислотно-щелочной основе. Не вызывает коррозии металла. Удаляет за
один цикл до 3-4 слоев старого ЛКП.
Расход: 100-150 г/м2. В зависимости от типа и толщины ЛКП расход может увеличиться.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Перед нанесением, смывку необходимо согреть (термостатировать) от +25°С до +30°С, выдержать 2-3 часа при
комнатной температуре не менее +25°С или подержать под тёплой водой 15 минут, чтобы состав был однородной
жидкой массой (без хлопьев). После, содержимое необходимо взболтать в закрытой таре. Наносить смывку
«КраскиНет» рекомендуем пистолетом–распылителем на расстоянии от поверхности 15-20 см. При нанесении
распылителем, использовать распылители с маркировкой РР (полипропилен) и после работы, распылитель промыть
горячей водой. После нанесения, визуально обрабатываемая поверхность должна быть влажной. Так же можно
применять смывку «КраскиНет» методом погружения. Время выдержки до удаления старого ЛКП 8-10 минут. После
вспучивания, сморщивания или размягчения разрушенное старое ЛКП удалить шпателем, щёткой. При необходимости
процесс повторить. Смывка краски «КраскиНет» выпускается готовым к применению. Не смешивать с другими
веществами.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Перед нанесением смывки, обрабатываемую поверхность лучше нагреть до 30-35оС. Обрабатываемая поверхность
должна быть сухой. На обрабатываемой поверхности можно предварительно нанести риски. После нанесения смывки
краски «КраскиНет» поверхность можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Перед последующей окраской
поверхность обезжирить.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
При открытии тары беречь глаза. Работать в спецодежде, респираторе, защитных очках и резиновых перчатках (КЩС),
в хорошо проветриваемом помещении или с рабочей вытяжной вентиляцией. При попадании на открытые участки
кожи или в глаза немедленно промыть холодной проточной водой, обратиться к врачу. Не принимать внутрь
организма. Беречь от детей.
СОСТАВ:
Смесь органических растворителей, разрыхлителей, загустителей.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, проветриваемом помещении при температуре не выше +15°С. Хранить и транспортировать от
−25°С до +15°С. в герметичной таре. Свойства состава не изменяются при замораживании и размораживании. Беречь
от прямых солнечных лучей, открытого огня. Состав трудногорюч. Сильно расширяется при нагреве.
УТИЛИЗАЦИЯ:
Состав не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. После использования, тара должна быть плотно закрыта и
утилизирована как бытовые отходы. Срок годности: 6 месяцев со дня изготовления.
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