
 

Техническая информация  

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden         Abbeizer + Dispersionsentferner 
 

Tel.:  +49 (0) 55 41 70 03  – 52  / – 460  / – 476    Fax:  +49 (0) 55 41 70 03 – 08    Internet: www.pufas.ru 

 

 

ABBEIZER Удалитель лакокрасочных покрытий 

 
 
 
 
 
 

 
Область применения: 

 
ABBEIZER Удалитель лакокрасочных покрытий предcтавляет собой 
пастообразный мутный состав, способный к эмульгированию с водой. Для 
быстрого и беспроблемного удаления лакокрасочных покрытий на любой 
основе, например, масляной, целлюлозной, синтетической смолы, дисперсии 
синтетической смолы, хлоркаучуковых и асфальтовых лаков, латексных лаков, 
лаков горячей сушки и т.п. Снимает до 10 слоёв старой краски или лака за 
один рабочий приём. На основаниях, неустойчивых к растворителям 
(пластмассы и т.п.), провести пробы на незаметном месте. Помогает удалять 
монтажную пену (PU). 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: дихлорметан, растворитель, загуститель 
 Плотность: ок. 1,25 г/см³ 

 Расход: ок. 300 - 400 г/м² 
  

Способ 
применения: 
 
 
 
 

ABBEIZER Удалитель лакокрасочных покрытий готов к применению и 
наносится на поверхность устойчивыми к растворителям инструментами 
(натуральный ворс, дерево, металл) - кистью (из натурального ворса), валиком, 
щёткой или шпателем. После нанесения средство оставить воздействовать до 
размягчения удаляемого слоя. Обрабатываемую 
Удалителем лакокрасочных покрытий поверхность необходимо защитить от 
воздействия прямых солнечных лучей. Для усиления воздействия средства 
поверхность можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. 
Разбухшие слои удаляемых покрытий снять шпателем. Обработанную 
поверхность протереть пропитанной растворителем тряпкой или промыть водой. 
 
Для мытья больших участков обработанной поверхности можно использовать 
приборы высокого давления или пароструйные очистители. 
 

При удалении покрытий с натурального дерева не происходит изменения цвета 
древесины. Экзотические сорта древесины необходимо проверить перед 
применением на небольшом незаметном участке. 
 

Использованные инструменты промыть после применения растворителем. 
 

Меры 
безопасности: 
 
 
 

Опасно для здоровья. Содержит дихлорметан. 
 

 
 
Не должен попадать в руки детей. Держать вдали от пищевых продуктов и 
напитков. Не вдыхать пары. Не допускать попадания в глаза и на кожу.  
Надевать соответствующую защитную одежду, перчатки, средства защиты для 
глаз / лица. 
 

Работать только в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении! 
 

Открывать осторожно. Ёмкость может находиться под давлением. 
 

Держать вдали от очагов возгорания. 
 

Хранение: 
 

Хранить в плотно закрытой ёмкости, в прохладном месте, вдали от очагов 
возгорания! 

 Срок годности - минимум 24 мес. со дня изготовления. 
 

Расфасовка: 
 

жестяные банки 750 г – 15 штук в коробке 
 

Номер 
артикула: 

005802000 
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