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Инструкция по использованию смывки 
ZIP-STRIP 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Будьте осторожны, когда открываете! В зависимости от количества слоев старой          
краски, обильно наносите смывку на окрашенную поверхность старой щеткой в          
одном направлении и оставьте на 10-20 минут. После вздутия и отслоения старого            
покрытия удалите краску с помощью скребка или металлической щетки. Некоторые          
покрытия, например, лак, эпоксидные и латексные краски, не сморщиваются и не           
вздуваются, поэтому оптимальное время удаления покрытия определите       
экспериментально. Не использовать под прямыми солнечными лучами или на         
горячих поверхностях. 

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ: тщательно удалить смывку из царапин, трещин и стыков.          
Перед нанесением нового покрытия высушить поверхность пола в течение 24 часов. 

МОРЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: для получения более светлого тона древесины после         
удаления старого лака рекомендуется поскрести мореную поверхность щеткой в         
сочетании со смывкой или раствором смывки и отбеливателя (8:1). Для          
окончательной обработки используйте металлическую щетку с растворителем.       
Тщательно протрите поверхность чистой тканью и дайте ей высохнуть в течение           
12-16 часов. В качестве финишного покрытия нанесите морилки по дереву для           
внутренних работ и прозрачные лаки Zip-Guard (доступные степени глянца: матовая,          
глянцевая, полуглянцевая). 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ХОРОШЕЙ     
ВЕНТИЛЯЦИИ! 
По возможности работайте с продуктом снаружи помещения. Если        
применяете внутри помещения, то обеспечьте хорошую вентиляцию.       

Надевайте защитные перчатки. Снижает содержание кислорода в крови. Люди, у          
которых наблюдаются нарушения работы сердца, легких; беременным женщинам        
следует проконсультироваться у врача, прежде чем применять продукт. Не         
использовать в подвальных, слабо вентилируемых помещениях. Прежде чем        
использовать респиратор, проконсультируйтесь. Противопылевой респиратор не      
защищает от паров. Избегайте попадания в глаза, кожу и одежду. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Осуществляется только в вертикальном положении. Не допускать воздействия 
солнечных лучей, тепла на продукт. Повышение предельно допустимой температуры 
продукта может привести к протечке или разрушению тары. Не хранить вблизи 
источников тепла или в местах с нестабильной температурой. 

ВНИМАНИЕ 
Контакт продукта или его паров с нагревательными или электрическими 
приборами вызывает токсичные или коррозионные газы. Аккуратно 
открывайте контейнер и закрывайте после каждого использования. 

Вынесите ковры, бумагу и мусор из помещения. Дайте смывке испариться, поместите 
в закрытую металлическую тару для отходов. Не хранить вблизи источников тепла 
или в местах с нестабильной температурой. 

ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ! 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
При попадании в глаза, немедленно промойте их водой в течение 15 минут. 
При попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. Если 

раздражение продолжается, то обратитесь к врачу. При вдыхании, немедленно 
выйдите на свежий воздух. При проглатывании, рвоту не вызывайте. Обратитесь к 
врачу. 

Смывка краски 

https://www.setka.by/catalog/lakokrasochnye-materialy/smyvki/

