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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ПРОДУКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ И ГРАФФИТИ 

ОПИСАНИЕ 
 

   МАКСКЛИР ГРАФФИТИ КЛИНЕР – высококонцентрированный, поверхностно активный очищающий 
гель, разработанный для удаления краски и граффити.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Отличная проникающая способность, позволяет растворять несколько слоев краски.  
 Не содержит кислоты и щелочи. 
 Низкий показатель испаряемости, снижает качество сцепление краски с основанием при 

повторном её нанесении. 
 Моментально начинает действовать. Снижает потребность в механическом удалении краски.  
 Содержание поверхностно активного вещества, позволяет легко растворять краску. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Удаление граффити с  поверхности минерального происхождения. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Поверхность не требует никакой предварительной обработки. Гель МАКСКЛИР ГРАФФИТИ КЛИНЕР 
наносится кистью, валиком или шпателем на поверхность, которую следует очистить. Наносите 
материал толстым слоем, как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.  
 
Затем дайте МАКСКЛИР ГРАФФИТИ КЛИНЕР высохнуть в течение 10 - 15 минут, и счистите шпателем, 
струей воды под большим давлением или металлической проволочной щеткой. При необходимости 
процедуру следует повторить. 
 
После очистки поверхности МАКСКЛИР ГРАФФИТИ КЛИНЕР, рекомендуется обработать поверхность 
защитой от граффити МАКСКЛИР ГРАФФИТИ. Дайте поверхности полностью высохнуть и очистите 
снова.   
 
По окончанию работ вымойте инструменты водой. 

 
ВНИМАНИЕ! 
 

 Избегайте попадания продукта на кожу и в глаза. Используйте  в качестве защиты рабочую 
одежду, резиновые перчатки, защитные очки или маску. 

 Не вдыхайте пары продукта (очень токсичен). Содержит метиленхлорид. 
 Держите вдали от огня и в недоступном для детей месте.  
 При работе внутри помещения, должна быть обеспечена хорошая вентиляция, если это не 

возможно используйте специальную защитную маску.  
 Огнеопасен. 
 В жаркие дни, при открывании канистры держите лицо, как можно дальше от неё.  
 Если материал попал на кожу, промойте это место большим количеством теплой воды с мылом, 

в случае попадания продукта в глаза, промойте их водой и обратитесь за помощью к врачу.  

МАКСКЛИР ГРАФФИТИ КЛИНЕР 
(Maxclear Graffiti Cleaner) 
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РАСХОД 
Около 350 мл/м2  или 390 г/м2. 
 

УПАКОВКА 
25 кг ведра и  5 кг канистры. 

 
ХРАНЕНИЕ 

Срок хранения 12 месяцев в герметично закрытой заводской упаковке.  
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет Прозрачно-белый 
Плотность (кг/дм3) 1,150  0,05 
Вязкость (мПа*с) 8.500  2500 

 
 
 

 

 

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


