
ОЧИЩАЮЩИЙ СМЫВАЮЩИЙ ГРАФФИТИ ГЕЛЬ

code 7780001

GRAFFITI REMOVER

ОПИСАНИЕ
 
GRAFFITI REMOVER - материал в виде геля для смыва
загрязнений от эмалей и лаков на поверхностях из кам-
ня натурального и искусственного, штукатурок цемент-
ных и кирпича. Его нанесение дает легкий и быстрый
результат. Материал не может быть использован на
поверхностях, декорированных лакокрасочными мате-
риалами, поскольку он разрушит эстетический эффект. 
 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
May be applied over:
- unpainted natural and artificial stone surfaces, cement
conglomerates and brick.
Pay attention to plastic material: the detergent could
damage them.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.09 ± 0.05 kg/l
at 20º C
- Appearance: gel
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
- - - - -
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Conditions of the surface and surroundings:
Air temperature: Min. +5º C / Max. +35º C.
Temperature of the surface to be treated: Min. +5º C / Max.
+35º C.
The surface to be treated must be dry.
- Dilution: ready for use.
- Number of coats: apply 1 or more coats until the paint
products on the surface have been completely eliminated.
- Apply the product abundantly using a brush over the area
and leave to act 20-40 minutes, then remove with a suitable
tool (brush, scraper) and wash with abundant hot water.
- Removal of the graffiti will depend much on the porosity of
the surface; on smooth surfaces such as marble and
granite, cleaning is easy, whereas on highly porous
surfaces it may prove more difficult. On porous surfaces,
therefore, it may be necessary to apply GRAFFITI
REMOVER several times in order to clean the surface
completely.
- All tools should be washed in water immediately after use.
- Indicative coverage: 4-5 m2/l. on smooth surfaces. It is
recommended that a test be effected on the surface to be
cleaned to determine effective consumption.
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Maximum temperature for storage: +30 ºC.
Minimum temperature for storage: +5 ºC.

The product should be preferably used within 2 years from
date of manufacture when stored in original unopened
containers and in appropriate temperature conditions.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водое-
мы и на землю. Для дополнительной информации нео-
бходимо ознак омиться с Листом Безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Application, on surfaces defaced by graffiti of detergent
GRAFFITI REMOVER code 7780001, in at least 1 coat as
determined by the absorption of the surface.
Supply and application of the material € .... per m2
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация 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 непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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