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ПРОИЗВОДСТВО  
ХИМИЧЕСКИХ  

РЕАГЕНТОВ 

Состав представляет собой жидкую композицию, включающую в себя комплекс 

органических растворителей. Предназначен для сверхбыстрого удаления большинства 

лакокрасочных покрытий с поверхностей из черных и цветных металлов.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Продукт эффективен для удаления ПФ, НЦ, алкидных, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, 

полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий.  

Перед использованием средство необходимо тщательно перемешать. 

 

Рекомендуемые способы  применения: 

• погружением окрашенной поверхности в полипропиленовую емкость со средством; 

• распылением средства по окрашенной поверхности. 

 

Время воздействия не более 5 минут. Избегать высыхания средства на обрабатываемой 

поверхности. Размягченное покрытие легко удаляется скребком или шпателем. После 

обработки поверхность следует промыть водой, либо техническим моющим средством.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• подходит для удаления различных типов ЛКП 

• смывается водой и техническими моющими средствами 

• высокая скорость протекания реакции 

• относится к трудновоспламеняющимся жидкостям 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ПОЛИНЕКС марка А 

Состав для удаления краски  
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ХРАНЕНИЕ 

ТРАНСПОРТ 

Не классифицируется как опасный груз по СГС и может перевозиться любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозок. 

Продукт должен храниться в герметичной таре при температуре от 15 до 35˚С. Избегать 

попадания прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте и вдали от 

пищевых продуктов. 

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. 
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УПАКОВКА 

Продукция упаковывается в полипропиленовые канистры по 10, 20, 30 кг, бочки по 50, 

200 кг. По согласованию с заказчиком может упаковываться в тару другого объема.  

Наименование показателя                  Требования ТУ 

Внешний вид Бесцветная жидкость 

Плотность, г/см3  0,85-0,95 

pH 1,5-2,5 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, 

глаз и рук. При попадании средства на кожу или слизистые оболочки немедленно 

промыть проточной водой. При необходимости обратиться за помощью к врачу. 

Не использовать металлическую тару для хранения, перевозки и в процессе применения 

средства. 
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