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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
Универсальное средство для удаления старого лакокрасочного покрытия 
6 200 

Универсальное средство премиум-класса помогает удалить старые латексные и масляные пятна с 
дерева и бетона. Биоразлагаемая формула начинает работать через несколько минут. 

.1.ю 

 

Работает с латексными, масляными и алкидными составами. 

Просто нанесите, оставьте и смойте. 

Готов к использованию. Не требует разбавления. 

Безопасен для окружающей среды. 

Биоразлагаемый. 

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ: УТИЛИЗАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рекомендуется для деревянных, цементных, бетонных, 
штукатурных, кирпичных или тротуарных поверхностей. Перед 
началом работ, проверяйте на небольшом участке. Некоторые 
породы дерева могут реагировать с составом. Используйте только 
на открытом воздухе. 

Используйте все содержимое или утилизируйте остатки, 
связавшись с местными организациями по утилизации. Степень блеска 

Формула 

Н/д 

     Очиститель РАСХОД: 

Важно правильно рассчитать расход материала. Эти данные могут 
варьироваться в зависимости от пористости и текстуры 
поверхности, а также от степени нанесения. 

Объем (тара) 

Цветовая совместимость 

Смола 

4 литра 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
Хорошо подготовьте поверхность. Зачищаемые области должны 
быть полностью сухими. 
Обильно полейте водой все растения и растительность, которые 
могут соприкасаться с продуктом, до и после применения. 
При необходимости закройте растительность, чтобы 
предотвратить повреждение. 
Избегайте контакта с металлом, тканью, землей или садовой 
мебелью. 

Н/д 

Н/д 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

Инструменты должны быть очищены теплой мыльной водой, сразу 
после нанесения. 

Пигмент Нет 

 
Растворитель          Фильтрованная вода 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте продукту 
высыхать. Поверхность 
должна быть тщательно 
обработана. 

Время высыхания при 20°C  
Рекомендации применимы к большинству случаев. Однако они 

могут не охватывать определенные условия, методы нанесения или 

особые поверхности. Если вы не уверены, обратитесь к продавцу или 

проверьте на небольшом участке. 

При 50% HR ‡ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Используйте садовый пластиковый распылитель без 
металлических деталей. При опрыскивании вертикальных 

поверхностей наносить снизу-вверх. Нанесите состав на 10-40 мин, а 

затем тщательно промойте обработанный участок струей под высоким 

давлением, а окружающие участки – мягким распылением, чтобы 

нейтрализовать продукт. 

Может потребоваться повторное применение. 

РАСХОД       От 22 до 28 кв.м с 4 литров 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Содержание ЛОС Н/д 

Используйте этот продукт на открытом воздухе. Используйте 

подходящее средство защиты. Хранить в недоступном для детей месте. 

Держите емкость вертикально. Не смешивать с другими составами! 

Может вызвать ожог. Беречь от огня! 

 

Твердые вещества 8,6% 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Рекомендуемые 
инструменты 

Садовый 
опрыскиватель, 
Кисть Состав прозрачный и жидкий. Может присутствовать пена, в том 

числе и на очищаемой поверхности во время нанесения. Не 

разбавлять! Использование этого продукта может восстановить 

первоначальный цвет обработанной под давлением древесины. 

Применение этого продукта может придать пятнистый вид древесине, 

Ранее поврежденной мойкой под высоким давлением. 

Нанесение на новую или недавно обработанную древесину, может 

Вызвать появление пятен и обесцвечивание. Красное дерево может  

Затемнить. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

При проглатывании или попадании в рот, прополоскать рот и 
немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза или на кожу, 

тщательно промыть водой. 

Температура поверхности 
при нанесении 

Не наносить на горячую на 
ощупь поверхность. 

Рекомендуемая 
толщина нанесения Наносить с 

излишком  

СУШКА И ПРОМЫВКА: 
Процесс сплочения 

Вязкость 

Н/д 

Не допускайте высыхания состава на поверхности, в случае 
высыхания, повторно нанесите на поверхность. Оставьте на 10-40 
Минут, прежде чем смыть. Для трудноудаляемых поверхностей 
лучше нанести состав повторно, чем увеличивать время действия. 

50, 4 кг/м 

Морозостойкость Беречь от замерзания 

ГАРАНТИЯ: 

Мы подтверждаем, что наша продукция имеет высокое качество, и 
информация, указанная в этом документе, предоставлена 
добросовестно. Однако, поскольку мы не контролируем условия 
нанесения и подготовку поверхности, гарантия на этот продукт 
ограничена покупной стоимостью. 

Точка возгорания Более 93°C (200°F) 

4,05 кг. Вес 3,78 л 

In the event of any divergence between the information given on this sheet and the one indicated on the product, this sheet shall prevail. For more information or a safety data sheet, visit denalt.ca 


