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TAP-EX Средство для удаления обоев 
 
Удаляет быстро и без больших усилий все виды обоев, а также клеевые краски. 

 
  

Способ 
применения: 
 
 
 
 

Для удаления тяжёлых обоев развести 250 мл PUFAS TAP-EX Средство для 
удаления обоев в 10 л воды. Для удаления лёгких обоев объём воды может 
быть увеличен до 15 л. При использовании упаковок большого обьёма раствор 
приготавливается в том же соотношении. Горячая вода повышает 
эффективность воздействия. 
Нанести раствор с помощью щётки, валика или подходящего распылителя так, 
чтобы обои хорошо пропитались. Оставить раствор действовать прим. в течение 
15 мин. В случае необходимости нанести раствор ещё раз. Затем удалить обои. 
 

Водоупорные обои или обои с лаковым покрытием необходимо предварительно 
обработать игольчатым валиком или грубой шлифовальной бумагой. 
 

Для удаления клеевой краски нанести PUFAS TAP-EX Средство для удаления 
обоев (в соотношении 1 : 60 или 250 мл на 15 л воды) на поверхность и через 
небольшое количество время воздействия снять краску шпателем. Возможные 
остатки смыть водой. 
PUFAS TAP-EX Средство для удаления обоев нейтрально. Пятна легко 
смываются водой. Очищенные поверхности не оказывают никакого 
неблагоприятного воздействия на последующее оклеивание.  
 

Инструменты после применения промыть водой. 
 

Меры 
безопасности: 
 
 
 
 

Xi - раздражающее действие при попадании в глаза или на кожу. 
Опасность тяжелого поражения глаз. Содержит неионогенные поверхностно-
активные вещества. 
Не давать детям! Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза 
тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При 
попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку и этикетку. 
При попадании на кожу тщательно промыть большим количеством воды. При 
работе со средством необходимо использовать средства защиты глаз и лица и 
надевать защитные перчатки. 
 

Хранение: 
 

Ёмкость хранить плотно закрытой, в сухом и прохладном месте! 
 

Транспортировка возможна также  при  минусовой  температуре. 
Выдерживает температуры от +30 до -25 °C. 
Постоянное хранение при минусовых температурах нежелательно. 

  

Срок годности продукта в неначатой ёмкости не ограничен. 
  

Расфасовка: 
 

п/э бутылочки по 250 мл - 12 штук в коробке; 
1 л - 12 штук в коробке;   
 

Номер 
артикула: 

250 мл – 005204092; 1 л – 005205092  

 

Область 
применения: 
 

TAP-EX Средство для удаления обоев предназначено 
для быстрого и беспроблемного удаления виниловых, 
текстильных, бумажных, с шероховатым волокном обоев, 
а также клеевых красок. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа:   неионогенные поверхностно-
активные вещества 

Плотность: ок. 1,0 г/см3 

Показатель pH: ок. 7 
Расход: 250 мл на 75 – 100 м², в зависимости от 

консистенции раствора, 1 л до 350 м² 


