WOLMAN™ DeckStrip® STAIN @ FINISH REMOVER
СМЫВКА СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ
WOLMAN™ DeckStrip® STAIN @ FINISH REMOVER – готовый к применению универсальный состав для удаления любых
покрытий, включая покрытия на водной и масляной основе, или алкидно/акриловые составы, кроющие и полупрозрачные
морилки, пропитки и краски.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 способствует созданию хорошей адгезии, глубокому проникновению последующего верхнего покрытия;
 всего за 15 минут органорастворимые, водные и даже трудно удаляемые латексные составы легко снимаются за 1
прием;
 подходит для обработки вертикальных поверхностей – не стекает благодаря специальным смачивающим агентам и
загустителю в составе смывки;
 легок в применении, нанести и смыть без скобления и зашкуривания;
 безопаснее при работе, чем смывка для красок, без метиленхлорида;
 100% биобезопасный – не повредит траве, растениям и кустарнику;
 только для наружных работ.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: смывка пригодна для использования на всех типах дерева, включая прессованную древесину (ДВП,
ОСП, фанера и т.п.), древесину с высоким содержанием танина, такую как кедр, красное дерево или древесину экзотических
пород, например, махагон, бразильское дерево, тик и др.
ВОМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для подготовки и реставрации наружных деревянных поверхностей – полов,
террас, фасадов домов, заборов и ограждений, сайдинга, садовой мебели и декора, лодок и доков, беседок и шпалер, детских
городков и др.
ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: после обработки дерево приобретает яркий, чистый, естественный вид.
СОСТАВ: гидроксид натрия (едкий натр), рН (min): 13,0. ЛОВ: менее 1г/л.
УПАКОВКА: канистра 3,78л.
ВЕС: 1,06 кг/л.
РАСХОД: 13,5-18 м2/3,78 л, зависит от возраста, типа и пористости древесины, количества красочных слоев, а также метода
нанесения
ИНСТРУМЕНТ: наносить состав помповым распылителем (без алюминиевых деталей), кистью, валиком, аппликатором с
длинным ворсом или тряпкой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Замените поврежденные доски. Оросите траву и растения вокруг водой. Укройте алюминиевые детали от раствора,
вызывающего коррозию. Защитите прилегающие бетонные поверхности, обильно оросив водой. Сметите пыль и грязь. Если
поверхность нагрелась на солнце, увлажните для охлаждения. Удалите всю стоячую воду на обрабатываемой поверхности
перед началом нанесения. Для достижения лучшего результата наносить при температуре свыше 10°С и когда не ожидается
осадков ближайшие 24 часа. Поверхность не должна находиться под действием прямых солнечных лучей, чтобы избежать
преждевременного испарения состава.
Продукт не смешивать с какими-либо другими продуктами для очищения.
НАНЕСЕНИЕ
На горизонтальных поверхностях: равномерно нанесите раствор кистью с синтетической щетиной или тряпкой.
На вертикальных поверхностях: нанесите раствор кистью с синтетической щетиной, распылителем (без алюминиевых
деталей) или валиком / аппликатором с длинным ворсом, обрабатывая поверхность снизу-вверх.
Наносите состав от края к краю нескольких досок, на участок примерно 2 м2 за раз, чтобы сохранить поверхность достаточно
увлажненной для эффективного действия смывки. Оставьте смывку на поверхности на 15 минут. Если раствор высыхает
быстрее, нанесите повторный слой раствора, сколько потребуется.
ПРОМЫВКА/УДАЛЕНИЕ СОСТАВА
Если нет возможности использовать мытье под давлением, после нанесения состава и выдержки в течение 15 минут,
тщательно смойте состав водой из садового шланга с широкой насадкой под максимальным напором. После высыхания
поверхность должна выглядеть чистой яркой, без пятен от предыдущих покрытий. Чтобы очистить участки с трудно
удаляющимся покрытием или с несколькими слоями краски, может потребоваться повторное нанесение смывки.

Повторите полный цикл нанесения состава и отмывания поверхности на каждом следующем участке 2 м2, пока вся площадь не
будет очищена от старых покрытий.
По окончании работы, дополнительно промойте окружающие растения и траву водой.
Примечание: после применения смывки на кедре, красном дереве и экзотических твердых породах, могут проступить темные
таниновые пятна. Для их удаления потребуется дополнительная обработка потемневших зон осветлителем Wolman Deck &
Fence Brightener.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (после процесса очистки):
 тщательно просушите деревянную поверхность перед нанесением финишных покрытий на водной основе;
 просушите деревянную поверхность минимум в течение 24 часов перед нанесением финишных покрытий на масляной
основе.
Очистка: очищайте инструменты и оборудование после использования чистой водой. Потеки, капли и разбрызгивания
очищайте немедленно мокрой тряпкой или тряпкой, смоченной в растворе уксусной кислоты.
Меры предосторожности: содержит едкий натр. Ядовит при проглатывании! Вызывает раздражение глаз, кожи. Надевайте
резиновые перчатки и очки. Тщательно мойте руки после работы. При распылении надевайте респиратор и используйте
хорошую вентиляцию. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать
внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Применяйте с осторожностью на алюминиевых поверхностях, т.к. продукт
коррозионно активен. Не смешивать с другими материалами, особенно содержащими хлор и отбеливатели (гипохлорит натрия).
Сполосните растения водой сразу после работы.
Держите подальше от детей!
Срок хранения: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд»
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru

