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ХИМИТЕК СМЫВКА 

гелеобразное средство на безводной основе для удаления старых лакокрасочных покрытий 

Для профессионального применения. Предназначено для расчистки лепного декора, профилированных и плоских 
поверхностей фасадов и интерьеров зданий. Удаляет различные лакокрасочные покрытия, в том числе на 
акрилатной, масляной, алкидной, перхлорвиниловой основе и воднодисперсионные составы c металлических, 
деревянных, бетонных, керамических поверхностей и штукатурки. 

Области применения 

• объекты реставрации и капитального ремонта; 

• объекты недвижимости и ЖКХ; 

• промышленные предприятия; 

• предприятия транспортного комплекса; 

• другие учреждения и предприятия различного профиля. 

Особенности 

• не содержит кислот и щелочей; 

• не оказывает коррозионного воздействия на очищаемые металлические поверхности; 

• гелеобразная консистенция обеспечивает возможность применения на вертикальных поверхностях. 

Ограничения 

• не использовать на поверхностях, имеющих температуру выше 35°C; 

• не применять на поверхностях из пластмассы и резины. 

Состав 

Метиленхлорид, смесь органических растворителей, загустители. 

Внешний вид и физико-химические свойства 

Гелеобразная опалесцирующая жидкость светло-жёлтого цвета со специфическим запахом. С водой не 
смешивается. Показатель pH не применим. 

Экология 

Средство летуче. Избегать попадания средства в почву, водоёмы. 

Форма поставки 

Средство поставляется в 10 л канистрах. 

Способ применения 

Перед применением рекомендуется проверить устойчивость материала очищаемой поверхности к 
воздействию смывки. Не использовать на влажных поверхностях. Не допускать попадания смывки на 
металлопластик (стеклопакеты, двери), электроизоляцию и строительную ПВХ-фурнитуру. При температуре ниже 
5°C эффективность смывки снижается, время экспозиции увеличивается. 

Перед применением необходимо обеспечить температуру средства не ниже 10°C. 

Для удаления красочного покрытия нанести смывку на очищаемую поверхность кистью (с натуральной щетиной), 
валиком (с натуральным ворсом) или металлическим шпателем. Смывка наносится без растушёвки, 
равномерным слоем 0,3–1,0 мм в зависимости от толщины удаляемого лакокрасочного покрытия. 
Ориентировочный расход средства – 300–1000 мл на 1 м

2
. Время экспозиции от 5 минут до 4 часов в зависимости 

от температуры поверхности, толщины слоя и вида краски. Размягчённый слой краски снимают шпателем или 
кордщёткой. В случае неполного удаления покрытия смывку наносят и экспонируют повторно. Для повышения 
эффективности рекомендуется применение средства в виде компресса с использованием полимерной плёнки. 

После расчистки поверхность обезжиривают средством ХИМИТЕК АНТИВАНДАЛ или промывают водой с 
помощью аппарата высокого давления. 
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Безопасность 

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно 
опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. 

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При вдыхании и контакте с кожей может вызывать аллергическую 
реакцию. Работы со средством производить в хорошо проветриваемых или оборудованных приточно-вытяжной 
вентиляцией помещениях и на открытом воздухе. Рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания (универсальный респиратор типа РПГ-67 с патронами марки А или противогаз 
промышленный с патронами марок «А» или «БКФ»), спецодеждой, защитными очками и устойчивыми к 
органическим растворителям перчатками. 

При попадании в глаза или на кожные покровы рекомендуется обильное промывание проточной водой. При 
необходимости обратиться к врачу. 

Более полная информация по безопасному обращению с данным продуктом приведена в паспорте безопасности. 

Хранение 

Хранить в сухих крытых вентилируемых помещениях при температуре от −20 до 30°C на расстоянии не менее 1 м 
от нагревательных приборов. Складировать не более 2 уровней по высоте с применением межрядных 
прокладочных материалов. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке 
производителя. 


