
РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

code 5610014

SVERNICIATORE SM10

ОПИСАНИЕ
 
SVERNICIATORE SM10 - гелиевый очиститель, предна-
значенный для  снятия красок, эмалей, коррозий на за-
старевших  участках  синтетических, металлических и
деревянных покрытий.  Готов к использованию: перед
употреблением взболтать.  В составе  материала дих-
лорметан. Продукт разрешен к использованию дирек-
тивой 455/2009/CE  Европейским парламентом  от  6
мая 2009, рассматривающий ограничение ввоза и ис-
пользования дихлорметана на рынке.
 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на: 
- Настенные поверхности со старыми пластиковыми по-
крытиями. 
- Покрытия из дерева, покрытые эмалью или окрашен-
ные. 
- Металлические окрашенные покрытия. 
 
* Внимание! . При использовании на пластиковых пове-
рхностях возможно повреждение поверхности. Рекоме-
ндуется проверить на пробном участке. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Масса объема: 0,95±0,05 a 20 °C 
- Цвет: прозрачный 
- Внешний вид: гель 
- Запах: характерный 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
- - - - - 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия  окружающей среды и поверхности Темпера-
тура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C 
Относительная влажность воздуха: <75% 
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Влажность поверхности: <10% - Избегайте нанесения
продукта при условиях повышенной влажности и при
прямом попадании солнечных лучей.
- Инструменты: шпатель, кисточка. 
- Разбавление: готов к использованию. 
- Число слоев: нанесите один или более слоев  до пол-
ного очищения поверхности.  
- Наносить продукт равномерно  2-3 мм толщиной и ос-
тавьте до тех пор пока краска не размягчится или вспу-
чится. 
- Продолжайте удаление краски с помощью стального
шпателя. 
- Время действия очистителя зависит от типа поверх-
ности и толщины удаляемой краски. 
- После использования очистителя необходимо обез-
жирить поверхность растворителем и только после это-
го начать окрашивание. 
- После использования промыть инструменты водой. 
- Расход продукта:4-5 л  / м кв на гладких поверхнос-
тях.  

Для определения расхода   рекомендуется провести
пробу продукта на отдельном участке. 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
В закрытых, прочных упаковках при правильном  хране-
нии срок годности около 2 лет. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
легко возгораемое / раздражает глаза, дыхательные пу-
ти и кожу. / хранить  вне пределов досягаемости детей.
/ не выбрасывать отходы в канализацию / при попада-
нии внутрь немедленно обратиться к врачу и показать
тару или этикетку. Материал не требует информацион-
ных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L.
67/548/CEE и 1999/45/CE  и последующих изменений и
дополнений.    
Использовать в проветриваемом помещении. Хранить
вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно
проконсультироваться у медика и показать упаковку или
этикетку. При попадании  в глаза, промыть водой. 
Для дополнительной информации необходимо ознако-
миться с Листом Безопасности. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Комплексный очиститель SVERNICIATORE 10 E LODE
Наносить на подготовленные поверхности 
SVERNICIATORE SM10 код 5610014 в один или неско-
лько слоев до полного очищения поверхности от старой
краски. 
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная информация основана на лучших достижениях нашего
опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно
взять на себя какую-либо ответственность за полученные
результаты, так как условия применения не находятся под
нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда
проверять пригодность материала в каждом отдельном слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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