
"GRAFFITI EEMALDAJA 200 GEL”  
ОЧИСТИТЕЛЬ ГРАФФИТИ

Сфера применения

Особенности

Применение

Состав

Сухой остаток, %

Вязкость, ВЗ-6мм,сек

Плотность

рН, 10% раствор

Рабочие инструменты

Расход

Время выдержки

Меры 
предосторожности

Упаковка

40 - 45 , тиксотропная

1,05-1,06 кг/л

Кисть, валик, шпатель. По окончании работ инструменты промыть водой с мылом.

2 - 10 м2/л в зависимости от обрабатываемой поверхности

Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...
+300 С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Xi - Раздражающее. Огнеопасно. Раздражает глаза и кожу. Может вызвать сонливость или головокружение. 
Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима рекомендация 
врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для 
детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании 
в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы 
пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При попадании на кожу немедленно 
промыть большим количеством воды.

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные 
жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

однокомпонентный очиститель граффити

1 л; 2.5 л; 25 л

5 - 60 минут в зависимости от степени загрязнения

7.8 - 8.2
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Однокомпонентный тиксотропный препарат на основе высокоэффективных водоразбавляемых растворителей. 
Применяется для очистки graffiti или подобных азрозольных красок с пористых и гладких поверхностей - фасады 
зданий, монументы из бетона, камня, штукатурки, кирпича, гранита, стекла, алюминия и т.п. Не содержит кислот, 
щелочей, углеводорода и метиленхлорида! Морозоустойчив.

смесь высокоэффективных растворителей и гликолевых эфиров, < 5% неионогенное ПАВ

3 - 3.5

Обладает превосходными, растворяющими эмали и краски, свойствами. В связи желеобразной консистенции, 
легок в применении на вертикальных поверхностях. Воздействуя на краски, не образует пятен. Легко удаляется 
с поверхности под воздействием струи воды или пара. 

Поверхность должна быть сухой и чистой. Оптимальная рабочая температура 10 - 300 С. Защищать от прямых 
солнечных лучей! Средство не разбавлять и перед применением размешать. Равномерно нанести на очищаемую 
поверхность кистью, валиком или шпателем. Дать воздействовать в течении 5 - 60 минут в зависимости от 
степени загрязнения. Затем краска graffiti может  быть удалена с поверхности с помощью горячей воды или пара. 
В случае более сильного загрязнения, повторить обработку поверхности препаратом в комбинации со щеткой из 
натуральной щетины, оставив препарат воздействовать на более длительное время от 2 до 8 часов. Затем смыть 
поверхность горячей водой. Если и в этом случае чистящей способности препарата не достаточно, используйте 
более эффективный препарат -  “Graffiti Eemaldaja 300 GEL”. 

Хранение

Осторожно!




