ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕРЖИТЕ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ
ВНИМАНИЕ: При контакте может вызвать
раздражение глаз и кожи. Не принимать внутрь.
Несмотря на то, что EAZY STRIP не является
едким веществом, в отличие от большинства
средств для удаления отделочного покрытия,
обязательно одевайте рубашку с длинным
рукавом, резиновые перчатки и средства
защиты органов зрения.
При попадании вещества в глаза или на кожу
немедленно
промойте
глаза
обильным
количеством воды в течение 15 минут и
промойте кожу мылом и водой.
При проглатывании не пытайтесь вызвать
рвоту. Дайте один или два стакана воды и
немедленно
обратитесь
за
медицинской
помощью. Обеспечьте достаточную вентиляцию
в замкнутых пространствах.
При разбрызгивании используйте респиратор
с химическим картриджем, одобренным NIOSH
(органические испарения). При попадании EAZY
STRIP на растения, кустарники и траву, оросите
их обильным количеством воды.

Профессиональное средство для
удаления отделочного покрытия
Профессиональное средство для удаления отделочного покрытия EAZY STRIP
представляет
собой
безвредный
для
окружающей
среды,
водоэмульсионный
растворитель, который удаляет большинство видов масел пятен на водной основе и
поверхностные покрытия. EAZY STRIP не содержит в себе агрессивных химических
веществ, разлагается микроорганизмами и негорючий и, в отличие от каустических
средств для удаления отделочных покрытий, EAZYSTRIP не приводит к потемнению или
обесцвечиванию дерева.

КОМПОНЕНТЫ:

№ по CAS

Бензиловый спирт

100-51-6

Н-метил-2 пирролидон

872-50-4

Муравьиная кислота

64-18-6

Вода

7732-18-5

Фирменный наполнитель

Нет

VОС: 100 г/л макс.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РАСХОД: Всегда проверяйте действие средства на небольшом участке поверхности перед
применением EAZY STRIP на стене. При помощи скребка проверьте, достаточно ли размягчилось
обработанное покрытие для его удаления. Для эффективной работы EAZY STRIP расход не должен
превышать 19 литров на 25 квадратных метров. Наносить средство следует толстым слоем. EAZY STRIP
может наноситься на различные типы поверхностей, включая дерево, штукатурку, бетон, камень, металл и
стекловолокно. Не наносите EAZY STRIP на гипсоцементную плиту, пластик, резину или линолеум.
surfaces. Внимание: при длительном воздействии Eazy Strip может произойти размягчение
синтетических материалов, покрытий и герметиков. При мытье под давлением не направляйте струю
воды непосредственно на герметик.
ОБОРУДОВАНИЕ: Средства защиты, ведро, щетка или валик, шпатель, ветошь и мойка, способная
вырабатывать давление не менее 30 - 40 атм. Для более эффективного удаления снятого покрытия
используйте мойку с расходом 12 литров в минуту или большим расходом, и наконечником-конусом с
наклоном 15 градусов.
НАНЕСЕНИЕ
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ. EAZY STRIP будет наиболее эффективным при
нанесении при температурах между 15°C и 27°C, при этом избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Обрабатывайте небольшие участки (не более 45 кв. метров). Нанесите слой EAZY STRIP толщиной 3 мм на
обработанную поверхность при помощи щетки или валика с длиной ворса 10 -15 мм. При снятии отделочного
покрытия со стены начните с нижней части стены и продолжайте обработку до ее верха. Необходимо
подождать 30-60 минут, пока EAZY STRIP впитается в поверхность. Снятие нескольких слоев краски или
некоторых типов отделочных покрытий может потребовать более длительного времени выдержки, особенно в
холодных погодных условиях. Допускается, чтобы EAZY STRIP образовало корку на обработанной
поверхности, однако при температуре выше 32°C или если стена находится под прямыми солнечными лучами
свет, отраженный водой, позволит средству оставаться активным. Эффективность средства зависит от
погодных условий.

После размягчения отделочного покрытия смойте его напором воды под давлением. Если EAZY STRIP
находилось на стене более 30 минут, не делайте напор воды слишком мощным и не направляйте струю на
щели или трещины. На стенах смыв следует производить сверху вниз. При наличии участков, с которых
покрытие смыть не удалось, попробуйте отскрести остатки покрытия при помощи скребка или щетки со
щетиной из тугого нейлона, пока покрытие еще не застыло. Для удаления покрытия на защищенных участках
под козырьками крылец, потолками, и т.д. может потребоваться нанести средство еще раз для удаления
всего покрытия полностью.
После завершения процесса удаления отделочного покрытия тщательно промойте очищенную поверхность
для снятия остатков EAZY STRIP и возврата дереву необходимого баланса pH.
ОЧИСТКА
Мылом и водой промойте все инструменты и оборудование.
ХРАНЕНИЕ
Хранить Eazy Strip следует вдали от прямых солнечных лучей и не допускать воздействия на него низких
температур. Несмотря на то, что Eazy Strip является морозоустойчивым средством, при его замораживании
необходимо подождать, пока оно оттает, и проверить его применимость до нанесения на обрабатываемую
поверхность.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Perma-Chink Systems, Inc. гарантирует и заверяет то, что все изделия компании Perma-Chink Systems
полностью соответствуют описанию и характеристикам и не имеет никаких дефектов в материалах и
изготовлении при поставке покупателю. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ,
КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ
ИНЫМ ОБРАЗОМ, ПРИМЕНИМЫХ К PERMA-CHINK LOG HOME PRODUCT. PERMA-CHINK SYSTEMS В
ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ
ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Официальный дистрибьютор в России ЗАО ИД «Красивые дома пресс»

Россия, 129085, Москва, Проспект Мира, 101, оф. 326 А, тел/факс 926 4747 E-mail: onf@houses.ru www.perma-chink.ru

Объем: 5 галлонов
(примерно 18,9 литров)

