
DECAPANT GEL EXPRESS
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ (КРАСКА, 
ПРОПИТКА, ЛАК, КЛЕЙ)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

► Проникает вглубь и разрушает все слои краски, лазури, лака, 
штукатурки, клея, мастики, за исключением двухкомпонентных 
покрытий
► Не стекает, благодаря гелеобразной структуре, идеально 
подходит для нанесения на вертикальные плоскости
► Не портит обрабатываемые поверхности, не провоцирует 
почернение древесины
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее щелочной состав с поверхностно-активными 
веществами (ПАВ)

Разбавитель После обработки поверхность промыть чистой водой

Цвета Бесцветный

Степень блеска Не определяется

Виды обрабатываемых поверхностей Проникает вглубь и разрушает все типы покрытий, 
такие как древесина, металл, цемент, плитка, стекло.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПЛАСТИКА

Количество слоев 2 слоя

Способ нанесения Кисть/ шпатель

Расход на один слой покрытия 3 М²/ 1 Л

Время высыхания между слоями 3-5 минут

Время полного высыхания 10-30 минут

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

• Снимает старое лакокрасочное покрытие с любой поверхности, кроме пластика. После
применения средства промыть поверхность чистой водой и высушить.

ООО “В33 РУС”,  127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 25, стр. 3
Тел. +7 (495) 961-27-35, sales.ru@v33.com

DECAPANT GEL EXPRESS
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ (КРАСКА, 
ПРОПИТКА, ЛАК, КЛЕЙ)



• Хорошо взболтать перед употреблением. Наносить в резиновых перчатках.
• Кистью нанести толстый и равномерный слой в 2-3 мм и оставить на 3-30 мин (в зависимости от типа 

покрытия и количества подлежащих удалению слоев).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

• Кисть/шпатель
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• Удалить размягченное покрытие, используя шпатель или скребок. Обрабатываемую поверхность 
промыть теплой водой с применением щетки с жесткой нейлоновой щетиной. 

• Дать высохнуть в течение 24 часов перед нанесением нового покрытия (краски, лазури, лака и т.п.). 
Удаление лакокрасочного покрытия с поверхностей в горизонтальном положении способствует 
более глубокому проникновению средства. 

• С деревянных поверхностей размягченное покрытие следует удалять шпателем по направлению 
волокон древесины. 

ВНИМАНИЕ!!! Не наносить на пластмассовые поверхности.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

1 л

 Срок годности продукта в НЕВСКРЫТОЙ УПАКОВКЕ   
– 5 лет.

 Хранить в прохладном сухом месте хранить при 
температуре не ниже +5 С

 Беречь от прямых солнечных лучей.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

• Очистка - инструментов и тары – вода
• Руки тщательно помыть водой с мылом.

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с
кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует
обратиться к врачу; беречь от детей.

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать
в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.
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