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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
AKEMI® Очиститель Graffiti - однокомпонентный препарат на основе
высокоэффективных сольвентов. Не содержит кислот, щелочей, углеводорода.
Образует поверхностное защитное покрытие.
Отличительные особенности:
-обладает превосходным растворяющим эмали и краски свойством
-желеобразная консистенция прекрасно подходит для вертикальных поверхностей
-воздействуя на краски, не образует пятен
-легко удаляется с поверхности под воздействием струи пара.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Препарат применяется для очистки Graffiti или подобных аэрозольных красок с
поверхности фасадов зданий, монументов и т.п. Специально рекомендован для всех
минеральных растворителестойких поверхностей натурального и искусственного
камня (гранита, мрамора, бетона, кирпича, клинкера, песчаника, штукатурки и т.п.).
Поверхности из агло-мрамора на синтетических смолах должны быть предварительно
тестированы.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
1. Поверхность должна быть сухой.
2. Оптимальная рабочая температура от 10 до 30оС. Защищать от прямых
солнечных лучей.
3. Равномерно наносить препарат кистью или шпателем на поверхность камня.
4. Дать подействовать в течение 10-15 минут. Затем краска Graffiti может быть
удалена с поверхности с помощью горячей воды. Струя горячей воды
рекомендуется для обширных поверхностей. Остатки промывочной воды должны
быть собраны в соответствии с правилами местных властей.
5. В случае сильного загрязнения, повторить обработку поверхности препаратом в
комбинации со щеткой из натуральной щетины, оставив препарат
воздействующим на длительное время. Затем смыть согласно пункту 4.
6. После очистки, рекомендуется обработать поверхность AKEMI® Anti-Graffiti, в
качестве профилактического защитного покрытия.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:
-

-

Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
Препарат агрессивно воздействует в контакте с окрашенными поверхностями.
Не пригоден для очистки дерева, не стойких к сольвентам пластмасс. В случае
сомнения, опробовать препарат на невидимых участках поверхности. Очистку
вертикальных поверхностей начинать сверху вниз. На поверхности с
открытыми порами (мелкозернистый песчаник), которые не были обработаны
AKEMI® Anti-Graffiti следы от краски могут остаться, не смотря на интенсивную
очистку, так как пигменты проникают глубоко в поры камня.
Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
см. данные "ЕС"
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Цвет:

молочно-прозрачный

Плотность:

1,00 г/ см3

Расход:

прим. 500-100 г/м2 (зависит от степени адсорбции камня)
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Р-Н показатель:

прим. 6

Консистенция:

желе, стабильный

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном
для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.
СПРАВКА:
Вышеуказанная информация основана на данных технического развития
последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего
контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.
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