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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Кислотная смывка любых красок «FEIL 5L/ФЭЙЛ 5Ж» жидкая. 
 
1. Назначение продукта. 
Смывка предназначена для удаления любого ЛКП, в том числе и порошковых красок. 
Эффективна для ПФ, НЦ, алкидных, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, 
полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий. Смывка безопасна для 
различных поверхностей из черных и цветных металлов. 
 
2. Общетехнические свойства. 
Смывка представляет собой жидкую или гелеобразную композицию; включает комплекс 
растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Относится к 3-му классу 
опасности. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами. Относится к трудно 
воспламеняющимся жидкостям. 
Активна при пониженных температурах, при размораживании своих свойств не теряет. 
 
3. Рекомендации по применению. 
Перед применением тщательно перемешать! 
Перед использованием продукта рекомендуется проверить кислотность продукта (рН) с 
помощью индикаторной (лакмусовой) бумажки – рН должно быть не более 3. 
Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности 
имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего 
средства, либо растворителя. 
Нанесение:  

 погружным способом в специальной полипропиленовой ванне; 

 с помощью аппарата безвоздушного нанесения (в соответствии с инструкцией 
соответствующего оборудования). 

Температура - 8-25°С. 
РН - 1,5 – 2,5. 
Расход - 150-250 г/м². 
Время выдержки - от 2 минут. 
Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого 
давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 
минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности! 
После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, 
поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством АНТЭКС-1, ЭКОЛАН-1 
с концентрацией 0,5-1%. В случае длительного хранения (более 16 часов), для 
предотвращения вторичной коррозии на стальных поверхностях, надо провести пассивацию 
средством АНТЭКС-ПС или КФ-04 в соответствии с ГОСТ 9.518-2006. 
Для наилучшего результата рекомендуется проводить подготовку поверхности в 
соответствии с ГОСТ 9.402-2004. 
 
4. Меры предосторожности. 
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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 применять в металлической таре. 
 
5. Условия хранения. 
Смывка должна храниться в герметичной таре, как и рабочий раствор, при температуре 
окружающей среды не выше 35ºС. 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. 
Фасовка: по 1, 5, 25 кг. Мелкая тара упаковывается в короба. 
ТУ 2319-013-66126292-2016 


