
 
Гель для очистки стен с надписями (граффити надписи). 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Очистка любых поверхностей, не прошедших предварительную защитную обработку от надписей 

(граффити), нанесѐнных с помощью обычной краски в баллончиках. 

 

Типичные случаи применения 

Очистка надписей с: 

 всех типов облицовок из натурального камня; 

 облицовок из кирпичных или бетонных блоков; 

 бетонных облицовок; 

 неокрашенной штукатурки; 

 неокрашенных металлических поверхностей; 

 поверхностей, где не применяется очистка под высоким давлением. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

WallGard Graffiti Remover Gel представляет собой очищающий гель, разработанный по 

специальной формуле в лаборатории МАПЕИ..  

WallGard Graffiti Remover Gel удаляет надписи различного типа без повреждения верхнего слоя 

поверхности простым распылением очистителя под высоким давлением. 

Благодаря желеобразной консистенции WallGard Graffiti Remover Gel остаѐтся на поверхности, 

не позволяя пятнам проникать вглубь поверхности. 

Рабочее время WallGard Graffiti Remover Gel составляет от 5 до 10 минут, после чего очищается 

водой. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Не разбавляйте WallGard Graffiti Remover Gel растворителями или водой. 

 Не используйте WallGard Graffiti Remover Gel для удаления остатков клея с поверхности. 

 Не используйте WallGard Graffiti Remover Gel для удаления копоти. 

 Не используйте WallGard Graffiti Remover Gel на окрашенных поверхностях. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Подготовка основания 

Не требуется предварительной подготовки. 

 

 



Подготовка материала 

WallGard Graffiti Remover Gel готов к применению и не требует разбавления с водой или 

растворителями. 

 

Нанесение материала. 

Нанесите WallGard Graffiti Remover Gel при помощи кисти на поверхность с надписями при 

помощи кисти. 

Оставьте на 5-10 минут, а затем удалите гель водой под высоким давлением. 

Там, где недопустимо использование воды под давлением, WallGard Graffiti Remover Gel можно 

легко удалить при помощи щѐтки с жѐсткой щетиной или проточной воды. При 

неудовлетворительных результатах операцию можно повторить. Тщательно промойте 

обработанную поверхность водой.  

 

    
 

Очистка. 

Кисти очищаются водой. 

 

РАСХОД 

100-200 г/м² на слой, в зависимости от текстуры основания. 

 

УПАКОВКА 

Вѐдра по 5 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в сухом прохладном месте в оригинальной закрытой упаковке. 

 

Инструкция по технике безопасности в процессе приготовления и применения 

WallGard Graffiti Remover Gel является раздражителем. 

Рекомендуется использование защитных очков и перчаток. При попадании в глаза и на кожу, 

обильно промыть водой и обратиться к врачу. 

Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности материала. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в данном руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего 

опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие 

указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко 

применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, 

предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за 

последствия, связанные с применением данного материала. 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Консистенция: желеобразный гель 

Цвет: жѐлтый  

Удельная плотность (г/см³): 0,05  

Хранение: 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке 

Класс опасности для здоровья в соответствии 

с 1999/45/СЕ: 

раздражитель. 

Перед использованием обратитесь к 

"Инструкции по технике безопасности при 

подготовке и применении», и информации на 

упаковке и в паспорте безопасности. 

Воспламеняемость: Нет  

Таможенный код: 3814 00 90 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ 

Время ожидания перед удалением: 5-10 минут при +20°С 

Температура нанесения: от +8°С до +35°С 

Расход (г/м²): 100-200  

 

 

 


