
Перед использованием аэрозольный баллон 
энергично встряхнуть

Тщательно изолировать участки, не нуждающиеся    
в обработке. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Наносить с расстояния 20-30 см на обрабатываемую 
поверхность. Состав выдерживается на поверхности 
до появления вспучивания и растрескивания 
покрытия. Через 10-40 минут, в зависимости от 
толщины слоя, удалить старую краску шпателем, 
скребком, струей воды при помощи аппарата 
высокого давления. Для достижения наилучших 
результатов удалитель краски следует использовать 
при температуре окружающей среды от +10°С до 
+20°С.

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ
Для удаления большинства  типов лакокрасочных     
покрытий: акриловых, полиуретановых, полиэфирных, 
порошковых, алкидных, формальдегидных, винило-
вых, нитроцеллюлозных и др.;  
Эффективно удаляет все типы автомобильных ЛКП;

Для очистки от монтажной пены (жидкой и отвердевшей) 
строительного и др. инструмента;                                                                                                                                      

Для размягчения и удаления застарелой монтажной 
пены с любых конструкций (изделий);

Для размягчения и удаления различных видов клеевых 
составов.

ВНИМАНИЕ: Применяется на изделиях из металла, дерева, 
бетона, керамики и других материалов. Перед применением 
на пластиковых деталях, а также на неидентифицированных 
лакокрасочных и других покрытиях, рекомендуется 
протестировать работу смывки на незаметном участке 
детали.
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УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ 
REMIX TURBO

8-800-550-77-17 www.remixchemie.ru

PAINT REMOVER

Срок годности 36 месяцев с даты производства.
Хранить в сухом прохладном месте, беречь от действия тепла 
и прямых солнечных лучей.

ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО! ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ! Воспламеняющийся 
аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен 
взрыв. Предохранять от ударов, нагревания выше +50°С. 
Не хранить вблизи нагревательных приборов. Не распылять 
вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать 
взрывобезопасное оборудование, инструмент и освещение. 
При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу — 
слабое раздражение. Может вызывать раздражение верхних 
дыхательных путей. Использовать СИЗ (очки, перчатки). Не 
допускать попадания в глаза, ротовую полость, желудок, кожу, 
избегать вдыхания паров. Использовать на открытом воздухе 
или в хорошо вентилируемом помещении. После работы 
тщательно вымыть руки. Загрязняет окружающую среду. Беречь 
от детей. Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре 
от -20°С до +35°С (исключая воздействие прямых солнечных лучей 
и источников тепла), отдельно от продуктов питания и средств 
личной гигиены. Не вскрывать и не сжигать даже после 
использования. После использования флакон утилизировать 
как бытовой отход, подлежащий вторичной переработке. 

Представляет собой загущенные растворы (смеси, суспензии, 
эмульсии) органических растворителей, загустителей, воды  
и полезных добавок, повышающих эффективность средства.
Аэрозольное средство содержит пропеллент, помещено в 
аэрозольную упаковку. 

ВНЕШНИЙ ВИД 
Жидкость белого (молочного) или серовато-белого цвета. 
В покое возможно расслоение (не влияет на качество продукта).

МАЛООПАСНЫЙ ПРОДУКТ 
4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007

СМЫВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ  
В интервале +10°С - +20°С;  
Не более 60 мин.

ВЫПУСКАЕТСЯ 
В аэрозольных баллонах - 520 мл, объём заполнения 370 мл;
Пропеллент - углеводородный.                                                                                  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ

Аэрозоль, 520 мл
RM-SPR10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Удалитель краски универсальный представляет собой 
средство для эффективного удаления старых лакокрасочных 
покрытий. Предназначен для удаления большинства видов 
ЛКМ (акриловых, полиуретановых, порошковых, алкидных, 
масляных, нитроцеллюлозных). Эффективно удаляет все 
типы автомобильных ЛКП, клеевые составы, а также свежую 
или отвержденную монтажную пену. Удобен в работе,    
не стекает с вертикальных поверхностей. Не оказывает 
агрессивного воздействия на металлы.


