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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Нейтральная смывка застарелых лакокрасочных покрытий «ФЭЙЛ-2». 
 
1. Назначение продукта и области применения. 
Смывка предназначена для удаления застарелых лакокрасочных покрытий на любой основе: 
масляной, акрилатной, алкидной, меламиноалкидной, мочевиноформальдегидной, 
перхлорвиниловой, нефтеполимерной, битумной, эпоксидной, полиуретановой, латексной, 
а также на основе пентафталевых, глифталевых, меламиноформальдегидных и других смол. 
Для удаления грунтовок и шпатлевок всех типов и видов. Применяется для бережной 
очистки цветного металла с напылением и спецпокрытиями (анодированный алюминий, 
гальванические покрытия). 
Подходит для очистки офсетных валов, печатных машин от краски. Не использовать на 
полимерных поверхностях РР, РЕ кроме PVDF, PTFE, ECTFE, EPDM, EPDF, HDPE, PEHD, HDPP, 
PPHD, VITRON. 
Внимание: средство не снимает эпокси-формальдегидную краску с металлизированным 
наполнителем. 
 
2. Общетехнические свойства. 
Смывка представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными 
свойствами. Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и 
активную составляющую. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, 
техническими моющими средствами. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. 
Расход 150-250 г/м². Может разводиться водой до 10-20%, при этом становиться гуще и 
снижается эффективность. Оптимальная температура применения - 8-25°С. 
 
3. Рекомендации по применению. 

1. Подготовка поверхности: удалить атмосферные и масляно-жировые загрязнения. 
2. Нанесение: кистью, валиком, наливом, погружением. 
3. Время выдержки: 3-15 минут. 

Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности! 
При использовании методом погружения, обеспечить герметичность погружной ванны. 
После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, 
поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством АНТЭКС-1, ЭКОЛАН-. 
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- 
респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в 
глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае 
попадании смывки на кожу, смыть водой с мылом. 
 
5. Условия хранения. 
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Смывка должна хранится в герметичной таре 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. 
Фасовка: по 1 кг, 5 кг, 25 кг. 
ТУ 2381-001-66126292-2011 


