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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Кислотная смывка для удаления металлонаполненных красок «FEIL 45/ФЭЙЛ 45». 
 
1. Назначение продукта. 
Смывка предназначена для удаления металлонаполненных красок (металлика, краска для 
автомобильных дисков) в том числе любого ЛКП и порошковых красок. Эффективна для всех 
типов красок. 
 
2. Общетехнические свойства. 
Смывка представляет собой жидкость. Данное средство является коррозионно активным, 
поэтому перед применением на различных поверхностях рекомендуется провести 
апробацию на небольшом участке. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. 
 
3. Рекомендации по применению. 
Перед использованием продукта рекомендуется проверить кислотность продукта (рН) с 
помощью индикаторной (лакмусовой) бумажки – рН должно быть не более 2. 
Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена: отсутствие атмосферных 
и масляных загрязнений (промыть водой или раствором технического моющего средства); 
непрочно сцепленные с поверхностью остатки старой краски необходимо удалить 
(например, металлическими щетками). 
Рабочие параметры: 
Концентрация: средство поставляется в виде готового продукта. 
Температура - 18-25˚С. 
рН - 0-2. 
Метод нанесения: замачиванием в хим. стойкой емкости или вручную (кистью, валиком, 
наливом). 
Время выдержки - 5-15 минут. 
Не допускать высыхания и длительного контакта смывки с очищенным металлом. 
Расход -  150-250 г/м². 
Для предотвращения вторичной коррозии на стальных поверхностях надо провести 
пассивацию средством АНТЭКС-ПС или КФ-04. 
 
4. Меры предосторожности. 
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, 
рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей воды. 
При необходимости обратиться за помощью к врачу. 
Не допускается применение в металлической таре. 
 
5. Условия хранения. 
Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 
30ºС. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от 
детей! 
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей 
качества, средство может быть использовано при более длительном сроке хранения. 
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Фасовка: полипропиленовая (ПП) тара по 1 кг, 5 кг, 25 кг. Мелкая тара упаковывается в 
короба. 
ТУ 2319-013-66126292-2016 


