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Наименование Вес, кг Цена руб/кг. Цена руб/шт.
Смывка сверхбыстрая универсальная для удаления старой краски
BOLDREX MIRAGE (10кг)

10.0 980,00 9 800,00

Смывка сверхбыстрая универсальная BOLDREX MIRAGE

Для удаления старой краски

Преимущества:

Короткое время срабатывания - 0,1–8 минут;
Низкий расход  смывки - 150–250 г/м²;
Работает при пониженных температурах  от 3°С;
При размораживании не теряет своих свойств;
Удаляет все виды порошковых покрытий.

Область применения: применяется в любых областях деятельности от домашнего ремонта окон, дверей, полов,
потолков, стен, батарей. Также она идеально подходит для смывки старой краски с металла.

Способ применения:

1. Перед нанесением смывки необходимо подготовить поверхность. Если на поверхности имеются загрязнения, ее
следует очистить с помощью воды, технических моющих средств (в т.ч. Обезжиривателем нейтральным Boldrex), либо
растворителя.

2. Распылить смывку ровным слоем на поверхность.

3. Выдержать на поверхности 0,1-8 минут до растрескивания и вспучивания покрытия. Оптимальная температура
применения 8-25°С. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

Смывка BOLDREX MIRAGE
Смывка сверхбыстрая универсальная BOLDREX MIRAGE -
применяется в любых областях деятельности от
домашнего ремонта окон, дверей, полов, потолков, стен,
батарей. Также она идеально подходит для смывки
старой краски с металла.

Цена: 980 руб.
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4. Размягченное покрытие удалить шпателем, скребком или при помощи мойки
высокого давления.

5. Если на поверхности остаются участки с не удаленным покрытием, то такие участки
подвергаются повторной обработке смывкой. Общее время нахождения смывки на
поверхности не должно превышать 90 минут.

6. После обработки поверхности ее следует промыть Обезжиривателем нейтральным
Boldrex, либо органическим растворителем типа Р-646, Р-5.

Меры предосторожности: При проведении работ использовать спецодежду и средства
защиты органов дыхания (респираторы), глаз (герметичные очки), рук (защитные
перчатки). В случае попадании смывки на кожу, смыть водой с мылом. При попадании
средства в глаза немедленно промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения: Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при
температуре окружающей среды не выше 35°С вдали от источников тепла и не
допускать попадания прямых солнечных лучей.  При замерзании смывки,  дать ей
оттаять, тщательно взболтать перед использованием.

Состав: муравьиная кислота ≤5,0%, изопропанол ≥30,0%, хлористый метилен ≥30,0.

Форма выпуска:

Канистра 5/10/20 кг

Гарантийный срок хранения:

12 месяцев со дня изготовления.

Произведено в Российской Федерации

ТУ 20.59.59-002-16898428-2021 
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