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Средство для снятия обоев
I.

Материал

Состав:
Комбинация
активных веществ

поверхностно-

Назначение:
Для эффективного удаления
обоев, в том числе волокнистых
обоев
с
шероховатой
поверхностью, а также для
смывания покрытий из клеевых
красок

Упаковка:
Бутылка 500 мл

II. Специальные свойства
▪ Активный концентрат
Технические характеристики
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Высокоэкономичное средство
Высокоэффективное средство
благодаря комбинации
поверхностно-активных
веществ
Очень хорошее размачивание
Быстрое и надежное действие
Нейтральный запах
Отсутствие растворителей
Исключает повреждения
поверхности стен

Нанесение:
Кистью
Плотность (удельный вес):
1 г/см3

Расход:
Прибл. 100 мл/м2

Температура обработки:
Температура
основания
окружающей среды не ниже 10 °С

и

Время воздействия:
В зависимости от отделяемого от
стены
покрытия
действие
отделения наступает уже через 510 мин

Приготовление раствора:
См. таблицу

Соотношение состава

Достаточно для обработки

Покрытие стены
Средство для
удаления
обоев
Metylan Aktiv
Бумажные обои, покрытия
из клеевых красок
Тяжелые обои,
волокнистые обои с
шероховатой
поверхностью

на ... л воды

Тара 500 мл
макс. ... м2

Тара 1 л
макс. ... м2

Тара 5 л
макс. ... м2

250 мл

10 л

200 м2

400 м2

2000 м2

500 мл

10 л

100 м2

200 м2

1000 м2

Ill. Указания по применению средства для удаления обоев
Данное средство пригодно для удаления бумажных
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обоев,
волокнистых обоев с шероховатой
поверхностью и покрытий из клеевых красок (в том
числе
покрытий
стен
с
многократным
окрашиванием).
Раствор,
приготовленный
в
соответствии с инструкцией по применению,
нанести в обильном количестве кистью-макловицей;
при необходимости нанести раствор еще раз. После
истечения времени, достаточного для действия
раствора, полотнища обоев можно снять с
основания.

средством
удаляют
смыванием
водой.
Поверхностям водоупорных обоев и обоев,
склеенных из нескольких слоев, / обоев, покрытых
краской, перед размачиванием следует придать
шероховатость грубой шлифовальной бумагой,
игольчатым роликом и т.д. Чувствительные к воде
полы, двери и т.д. следует накрыть.

IV. Специальные указания
Хранение: Тару хорошо закрыть и
хранить в прохладном месте при
температуре от +5 до +30оС.
Очистка рабочих приборов:
Сразу после применения промыть
водой
Меры предосторожности:
Исключать контакт с глазами, при
необходимости (например, при
работе со средством на уровне
выше
головы)
использовать
защитные
очки.
Мы
не
рекомендуем
работать
с
применением
брызгательных
увлажнительных приборов, так как
при
длительном
воздействии
тумана
может
возникнуть
временное ухудшение зрения.

Ингредиенты (согласно
рекомендации ЕС):

15-20
%
неионогенные
поверхностно-активные вещества,
консервирующие средства

Удаление в отходы:

Небольшие
количества
в
разбавленном
виде
можно
сливать в канализацию. Остатки в
большем объеме следует удалять
в коммунальные пункты сбора
отходов
в
виде
отходов
специального вида. Код отходов,
необходимый для заказа на
утилизацию отходов в большем
объеме, мы сообщим Вам по
запросу.
Тару возвращать для повторного
использования
только
в
опорожненном от остатков виде
с разделением на бумагу и
пластмассу.

Телефон службы сервиса:

0211/797-8272
Интернет:

www.moment.ru
При
составлении
данного
информационного
листка
мы
учитывали современный уровень
технического
развития
и
имеющийся у нас опыт.

Внимание: Приведенные выше указания являются лишь общими указаниями. Вследствие невозможности контроля с
нашей стороны условий обработки и применения и большого числа различных материалов мы рекомендуем в любом
случае сначала произвести собственные испытания в достаточном объеме. Поэтому наша ответственность за
конкретные результаты применения средства на основании данных и указаний в настоящем техническом
информационном листке исключается.
Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности
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