
SAVOGRAN/ САВОГРАН  

STRYPEEZE 

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ/ ЛАКОВ СТРИПИЗ 

 

 Удаляет старую краску, лак и большинство других лкм 

 Наносится кистью 

 Гелиевая формула обеспечивает сцепление с вертикальными, изогнутыми и закругленными 

поверхностями 

 Безвредна для дерева, металла, каменной/ кирпичной кладки  

 Эксклюзивная неиспаряющаяся пленка смывки увеличивает время работы с материалом 

 Смывается водой, облегчая удаление остатков лкм и очистку 

 Растворяет 

Краску 

 Растворяет 

Лак 

 

 20 

минут 

 15 

минут 

 

Удаляет многочисленные слои старой краски/ лака, не нанося вреда дереву, металлу, каменной/ 

кирпичной кладке. Одного галлона смывки примерно хватает на 2.4м
2
. Стрипиз легко удаляется уайт-

спиритом или раствором промышленного очистителя, например TSP, и воды.  

НАНЕСЕНИЕ: 

 Нанести смывку толстым слоем на поверхность при помощи кисти. Наносить только в одном 

направлении. Оставить материал на поверхности на 15 минут или дольше. Попробовать 

соскоблить покрытие на небольшом участке. Если покрытие недостаточно размягчилось, 

подождать 15 минут и снова протестировать небольшой участок. Если вы удаляете толстый слой 

покрытия, может потребоваться нанести смывку на обрабатываемую поверхность несколько раз.  

 Удалить размягченное покрытие плоским скребком. Нейлоновым аппликатором или грубой 

ветошью тщательно очистить от остатков лкм обработанную смывкой поверхность, используя 

уайт-спирит или раствор промышленного очистителя TSP и воды.  

 Перед повторным окрашиванием, сухую поверхность рекомендуется слегка зашкурить. 

Поверхность должна быть чистой и сухой перед окраской, иначе новое покрытие не пристанет. 

Отмыть используемые инструменты водой и промышленным очистителем. Рекомендуемая 

температура для работы: 21°С-32°С. 

ВАЖНО: Хранить в прохладном месте. Использовать на вертикальных и горизонтальных поверхностях. 

При наружных работах, использовать в тени. При внутренних работах использовать только в хорошо 

проветриваемых помещениях. При нанесении использовать специальные защитные очки и устойчивые к 

воздействию растворителя перчатки. Защищать кожу от брызг. Хорошо потрясти закрытый контейнер. 

Открывать медленно, предварительно обернув колпачок тряпкой. Это позволит уменьшить давление 

материала и защитит от брызг. Не использовать на линолеуме, асфальте, резиновой плитке, тканях, 

стеклопластике и пластике. Держать вне доступа детей. Закрывать контейнер после каждого 

использования. Никогда не хранить в контейнере без этикетки. ОПАСНО: Ядовитое вещество! 

Чрезвычайно пожароопасный материал. При попадании в пищевод может привести к летальному исходу 

или слепоте. Пары опасны. Может вызвать раздражение кожи и глаз. 


