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Деталан А-30 
Артикул: 009 

Антивандальное средство для снятия 

"граффити", краски, маркера 

ТУ 2381-001-58996903-03 

СГР RU.77.01.34.015.Е.011169.12.12 

  

Назначение Средство предназначено для удаления следов маркера, краски, надписей и 

рисунков ("граффити") с различных поверхностей: металлических, гранита, 

мрамора, натурального и синтетического камня, керамической плитки, пластмассы, 

оргстекла, силикатного стекла, окрашенных и деревянных поверхностей.  

Используется для наружных и внутренних работ. Используется для удаления 

следов вандализма, придания эстетического вида поверхностям после ремонтных 

работ, на объектах городского хозяйства, на транспорте, в промышленности и 

быту.  

  

Свойства Концентрированное жидкое средство на основе растворителей.  

Эффективность.  Эффективно удаляет следы свежей масляной, акриловой, 

пентафталевой краски (ПФ-115, МЛ-12).  Удаляет  пигменты с поверхности 

оргстекла, но не удаляет "белые" пятна, разводы, полосы, являющиеся результатом 

травящего воздействия некоторых ЛКП.   

Воздействие на материалы. Перед использованием обязательно проведение теста 

на химическую стойкость обрабатываемого материала.  

Безопасность. Является негорючей жидкостью,  водорастворимо, биоразлагаемо. В 

химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с 

выделением вредных веществ.   

Морозоустойчивость. Не замерзает. 

  

Рекомендации по применению 
1. Для удаления следов свежей краски, следов маркера, "граффити" нанести небольшое количество  

концентрата на поверхность с помощью губки, кисти, ветоши и растереть. Время обработки  - 1-2 

минуты. При наличии стойких следов краски обработку поверхности повторить до полной очистки. 

Обрабатывать небольшими участками во избежание появления "ореола".  

2.  При локальном удалении слоя краски нанести на поверхность препарат, выдержать 1-10 минут, 

собрать остатки размягченной краски шпателем, ветошью и в случае необходимости промыть водой.  

П р и м е ч а н и е: Перед применением провести тестирование поверхности на воздействие 

средства. 

 

Технические характеристики 
Состав Концентрированное жидкое средство на основе растворителей. 

Внешний вид Прозрачная  бесцветная жидкость с характерным запахом (при хранении 

возможно изменение цвета), допускается легкая опалесценция. 

Плотность 0,87 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С 

  

Дополнительная информация 
Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. 

Высококвалифицированные специалисты  помогут Вам решить различные проблемы по очистке и 

дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по 

применению моющих средств в условиях Вашего предприятия. 
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Меры предосторожности 
П р и   р а б о т е   с   к о н ц е н т р а т о м: 

- использовать перчатки, очки и спецодежду;  

- при попадании на кожу - промыть водой с мылом; 

- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой и обратиться к врачу; 

- применять только в хорошо проветриваемом помещении. 

 

Упаковка(л.) Пластиковые, химически стойкие флаконы-1 л, канистры-5,10,30 л, 

бочки-150,200,1000 л.                                                                 

Условия хранения Хранить в темном прохладном месте вдали от источников тепла и 

открытого огня при температуре от +1 до +20 С. Хранить в плотно 

закрытой емкости в местах, недоступных для детей. 

Гарантийный срок 

хранения 

12 месяцев со дня изготовления. 

 


