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CRC GRAFFITI REMOVER
Удалитель граффити

Ref.: 20717 - 400 ml 

1. Общее описание
Растворяет и отслаивает нежелательную краску и чернила, оставлямые аэрозолями, 
ручками и маркерами. Безопасен для применения на большинстве основ. В случае сомнений 
протестируйте перед применением. Предохраняет исходную поверхность от повреждения, 
которое может быть вызвано царапинами от чрезмерного трения при стирании граффити. Не 
оставляет следов кислоты или щелочи, которые могут неблагоприятно воздействовать на 
бетон, гипс и цемент.

2. Свойства
 Быстро и легко растворяет краски и граффити.
 Сгущенная смесь водорастворимых сольвентов служит эффективным удалителем

граффити общего назначения.
 Средство безопасно для применения на большинстве поверхностей. В случае

сомнения протестируйте перед нанесением.
 Предотвращает повреждение первичной поверхности из-за чрезмерного трения.
 Не оставляет следов кислоты или щелочи, которые могут неблагоприятно

воздействовать на бетон, гипс и цемент.
 Аэрозольный баллончик оборудован двойным клапаном (работает в любом положении

баллона) и большим нажимным дозатором для удобства использования.
 Аэрозоль находится под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО2, что

позволяет заполнять полезным продуктом до 97% от объема баллона (то есть на 30%
больше, чем при использовании обычных углеводородных газов-вытеснителей).

3. Применение
 Средство эффективно для широкого разнообразия красок, особенно если они не полностью высохли.

4. Инструкция
 Хорошо встряхните перед использованием.
 Перед использованием протестируйте на чувствительных материалов.
 Обильно нанесите на граффити.
 Оставьте для реакции на 5 - 20 минут на неокрашенных поверхностях.
 Оставьте для реакции на 30 - 90 секунд на окрашенных поверхностях.
 Работайте, используя полиамидную щетку, круговыми движениями.
 При необходимости повторите.
 Не давайте продукту высохнуть перед смыванием.
 Смывание посредством моющего аппарата высокого давления или теплой воды улучшит воздействие.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Жидкость, вытесняемая углекисдым газом

Бесцветный

Растворитель

0.94 г/см3 (@ 20°C) 

12°С 

Внешний вид 

Цвет

Запах

Плотность

Точка вспышки (при закрытом тигле)

6. УПАКОВКА
Аэрозоль: 12 x 400 мл 

Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: 
www.crcind.com.  




