
Техническое описание 

Способ применения

Описание  

Поверхность должна быть очищена от пыли, 
грязи, масел. В зависимости от типа 
загрязнения очистку поверхности производят 
водой, техническим моющим средством или 
растворителем.
Оптимальная температура применения 
смывки +(8-25)°С.
Способ нанесения: кисть, валик, метод нали-
ва, погружением, безвоздушное распыление 
(аппарат безвоздушного нанесения должен 
быть приспособлен к применению смывок).
Смывка наносится ровным слоем и выдер-
живается на поверхности до появления 
вспучивания и растрескивания покрытия. 
Время протекания реакции 0,1-7мин. Участки 
с не удалённым покрытием обработать 
повторно. Размягчённое покрытие удаляется 
скребком, шпателем или при помощи 
аппарата высокого давления.
Не допускать высыхания смывки на 
обрабатываемой поверхности! Общее время 
нахождения смывки на поверхности не 
должно превышать 1,5 часа.
По окончании работ, в зависимости от 
последующих операций, поверхность следует 
промыть водой, техническим моющим 
средством или органическим растворителем 
типа Р-646, Р-5 и др.

 - препятствует возникновению коррозии
 - универсальность применения
 - экономическая целесообразность

Раствор представляет собой смесь рас-
творителей,  ингибиторов  коррозии ,  
загустителя и комплексообразователей.
Антикрас-Универсал удаляет все виды 
старых лакокрасочных материалов:  
масляных, акрилатных, алкидных, мела-
миноалкидных, пентафталевых, глифта-
левых, битумных, нефтеполимерных, эпо-
ксидных, полиуретановых, латексных, моче-
виноформальдегидных, меламиноформаль-
дегидных, перхлорвиниловых.
Средство используется для очистки любых 

поверхностей: полов, стен, потолков, метал-
ла, дерева, пластика. Кроме того, жидкость 

для снятия краски применяется для 
удаления всех видов грунтовок и шпатлёвок.
Антикрас-Универсал поставляется в виде 
вязкой, тиксотропной, пастообразной массы. 
В зависимости от типа лакокрасочного 
покрытия смывка может быть разбавлена 
водой на 10-20%, что делает её применение 
экономически более выгодным. Препятствует 
возникновению коррозии.

Расход смывки 0,15-0,25кг — на 1 кв.м.

Расход

  

 

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также 
после их окончания тщательно проветрить 
помещение. Использовать индивидуальные 
средства защиты. При попадании средства в 
глаза промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. Беречь от детей!

Технические параметры продукта 
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Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя 
от действия тепла и прямых солнечных лучей 
при температуре от –30°С до +35°С, вдали от 
пищевых продуктов. После размораживания 
не теряет своих свойств.
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

5кг, 25кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена защитными 

элементами от подделок.

АНТИКРАС-УНИВЕРСАЛ
Универсальная смывка для снятия старой краски, средство для удаления 
старых лакокрасочных покрытий практически на любой основе

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)


