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Смывка APS-М10 

Описание 

Смывка APS-M10 - кислотная смывка, представляет собой усиленный высокоэффективный  

состав, специально разработанный для удаления химически стойких лакокрасочных покрытий, 

таких как эпоксидные покрытия горячей сушки, полиуретановые покрытия с большой 

степенью сшивки. Удаляет многослойные покрытия. Надежно удаляет все порошковые краски. 

Удаляет ЛКП с медных, стальных, алюминиевых, бетонных и кирпичных поверхностей. 

Удаляет лаки, краски,  пропитки с деревянных поверхностей. Используется в реставрации. 

Спецификация: 

Внешний вид: вязкая жидкость розового цвета.  

Вязкость: обладает тиксотропными свойствами.  

Фасовка: стеклянная бутылка, масса нетто: 600 г. 

Способы нанесения: наносится кистью, валиком, может наноситься с помощью аппарата 

безвоздушного нанесения.  

Примерный расход при нанесении кистью: 200-700 г/кв. м (при толщине нанесения 0,2-0,7 мм).  

Время экспозиции: 2-60 минут.  

Разбавление: разбавление водой не допускается. 

Температура применения:  

рабочая от -15 до +35°С,  

оптимальная от +10 до +30°С. 

Коррозионная активность: отсутствует при правильном применении. 

Температура хранения: от -25 до +25°С. 

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. 

Инструкция по применению: 

Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на 

поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, 

технического моющего средства, либо растворителя. При наличии растрескавшейся 

старой краски её рекомендуется зачистить с помощью щетки или струей воды при 

помощи аппарата высокого давления. Перед применением протестируйте смывку на 

небольшом участке обрабатываемой поверхности. Изолируйте те участки 

поверхности, которые не должны подвергаться контакту со смывкой, например, с 

помощью металлического скотча. Перед использованием смывку необходимо перемешать. 

Открывать аккуратно! 

Нанесение с помощью кисти, валика, наливом: смывка наносится равномерным слоем, 

без разрывов и выдерживается на поверхности до растрескивания или вспучивания 

лакокрасочного покрытия. При нанесении кистью, для снижения испарения активных 

компонентов, наносить в одно-два движения и стараться не оставлять бороздок от 

кисти. При нанесении распылением рекомендуется безвоздушный метод. После 

вспучивания ЛКП выдержать состав на поверхности еще 10-15 мин. Если на 

поверхности остаются участки с не удалённым лакокрасочным покрытием, то такие 

участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное лакокрасочное 

покрытие удаляется шпателем, скребком или струей воды при помощи аппарата 

высокого давления. Не оставлять смывку на поверхности более чем на 90 минут.  

Промывка поверхности: 

Поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством или моющим 

растворителем АЛТ602/218. Дальнейшая подготовка поверхности к окраске согласно 

инструкции на ЛКМ.  

Меры предосторожности: 

Работать в хорошо проветриваемом помещении. При проведении работ использовать 

спецодежду и средства защиты: органов дыхания - респираторы, глаз - герметичные 

очки, рук - защитные перчатки. При попадании средства в глаза - немедленно промыть 

под струей холодной воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания 

смывки на кожу, промыть холодной водой. 

Условия хранения: 

Смывка должна храниться в герметичной таре, вертикально при температуре, указанной в 

спецификации. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от источников открытого 

огня, отопительных приборов. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей. 

Гарантийный срок хранения: см. спецификацию. 


