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СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ
Очищающее вещество в виде геля для удаления граффити

Технический паспорт

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА: 
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФИТИ Hydro-Mineral – это очищающее вещество 
в виде геля, специально разработанное для удаления граффити и используется 
как внутри, так и снаружи на многих основах (дерево, бетон, металл, камень), не 
повреждая их.

Наносится при  помощи валика или щетки. Оставить продукт для воздействия до 
полного размягчения покрытия. СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ Hydro-
Mineral не повреждает и не изменяет материалы, для которых оно предназначе-
но.

Эффективно для акриловых, глицерофталевых и виниловых красок и лаков.

Без растворителей, содержащих хлор, без парафина, без бензиновых разбавителей.

Не воспламеняемо.

Внутри  
зданий

Снаружи 
зданийОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: 
Перед любым  применением провести предварительные испытания.

Для защиты рекомендуем вам использовать нашу систему Анти-Граффити, содержащую 
один слой минеральной пропитки  для закрепления и один бесцветный слой минеральной  
защиты, совместимый со Средством для удаления граффити.

ФАСОВКА:
В банках на 5 кг и 1 кг.

Сведения, содержащиеся в данном руководстве, имеют целью помочь потребителям. Они  получены в результате испытаний, 
которые проводились, для соблюдения объективности, в сторонних лабораториях. Пользователям наших продуктов предлагается 
изучить последнюю версию данного документа на нашем интернет – сайте и убедиться в том, что они подходят для предполагае-
мого применения. Это поможет избежать ошибок, за которые компания Hydro-Mineral не может нести какую-либо ответственность. 
(Версия 7-4.17)
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КОД ОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ: 
Избегать  попадания в окружающую  среду.

Утилизировать продукт в соответствии с местным регламентом.

При попадании на кожу: промыть кожу мыльным раствором.

Пои попадании в глаза: промыть водой. В случае сохранения боли, мерцания в глазах, слезо-
точивости или красноты обратиться к врачу.

Пои проглатывании: прополоскать рот. При недомогании обратиться к врачу.

В целом, в случае сомнения или сохранения симптомов обязательно обратиться к врачу.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ
Очищающее вещество в виде геля для удаления граффити

Руководство по применению

Щетка Валик ВодаПРИМЕНЕНИЕ:

Продукт готов к использованию: Наносится валиком или щеткой. Оставить продукт 
для воздействия для полного размягчения покрытия (от 15 минут до 2 часов). Вре-
мя воздействия зависит от того, как давно было нанесено покрытие, от его толщи-
ны, от количества слоев. Остатки удалите щеткой. Протрите и промойте водой.

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 1 литр = 7-10 м2 (в зависимости от краски)

УСЛОВИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Температуры применения Минимальная Максимальная 
Температура окружающей среды 3° С 30° С

Перед любым применением  провести испытания.

СРЕДСТВО  ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ Hydro-Mineral готово к использова-
нию. Не смешивать его с другими продуктами и не разбавлять. Защищать 
все основы, для которых продукт не предназначен. Не применять на солнце. 
Не применять во время заморозков, или если существует риск заморозков в 
часы, следующие после применения. Не целесообразно наносить Средство 
для удаления граффити на всю поверхность, если она не полностью разри-
сована.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СОСТОЯНИЕ: гель ЦВЕТ: бесцветный ЗАПАХ: ароматный

СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:

Сведения, содержащиеся в данном руководстве, имеют целью помочь потребителям.. Пользователям наших продуктов пред-
лагается изучить последнюю версию данного документа на нашем интернет – сайте и принимать все меры предосторожности, 
необходимые для использования нашей  продукции. Это поможет избежать ошибок, за которые компания Hydro-Mineral не может 
нести какую-либо ответственность. (Версия 7-4.17)

Очки Перчатки

ОЧИСТКА  ОБОРУДОВАНИЯ: 
Промыть оборудование водой.

 Утилизировать или уничтожить упаковку в соответствии с действующим законодательством.




