
 

  

      

 

 

 

OPS PRO 
Состав для удаления краски 
 

✓ Эффективное средство 

✓ Идеален для обработки вертикальных поверхностей 

 

   

Описание   

Свойства Состав для удаления краски 
 
✓ Эффективное средство для удаления лакокрасочных покрытий. 
✓ Не содержит метиленхлорида и метилпирролидинона. 
✓ Благодаря уникальной гелеобразной консистенции идеален для обработки вертикальных 

поверхностей. 
✓ Для наружных и внутренних работ.   

Назначение Состав предназначен для размягчения и снятия старых лакокрасочных покрытий с минеральных, 
металлических и деревянных поверхностей. Эффективно способствует удалению алкидных, 
масляных, полиуретановых покрытий, а также материалов на водной основе, в том числе текстурных 
покрытий и клеев. Также применяется для удаления граффити с неокрашенных поверхностей. Как 
правило, состав не изменяет цвет минеральных и деревянных оснований. 

Типы поверхностей Окрашенные минеральные, металлические и деревянные поверхности.  Состав с осторожностью 
применять на поверхностях из пластмассы (полистирол, PVC и т.д.): всегда следует проверить его 
воздействие в малозаметном месте. Не применять на поверхностях из аллюминия. 

Стандарты качества ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества 
окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда  в соответствии со стандартом 
ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018. 

Технические характеристики 

Применение Перед обработкой защитить поверхности, которые не предполагается обрабытывать. Состав 
нанести кистью из натуральной щетины, валиком или шпателем  на поверхность сплошным и 
максимально возможным толстым слоем (0,5–2 мм). Выдержать 15–45 минут до набухания и 
размягчения покрытия. Время воздействия состава зависит от вида и толщины удаляемого 
покрытия. В некоторых случаях может потребоваться несколько часов. Размягченный слой краски 
тщательно удалить шпателем, скребком, металлической губкой или с помощью моечного аппарата 
высокого давления. При необходимости нанести состав повторно. Предварительное механическое 
повреждение (процарапывание) покрытия способствует более быстрому и эффективному действию 
состава.  Удаление покрытий с вертикальных поверхностей следует  производить, двигаясь снизу 
вверх. Для усиления эффекта размягчения рекомендуем накрыть обработанную поверхность 
полиэтиленовой пленкой, особенно при ярком солнечном свете или ветре. Очищенную поверхность 
тщательно промыть водой и просушить. Не использовать при температуре ниже 0 °С. 



 

 

Расход 1 л. состава можно обработать 0,5–3 м² при однократной обработке и в зависимости от вида и 
толщины слоя удаляемого покрытия. 

Разбавитель/растворитель Готов к применению. 

Рабочие инструменты  Кисть, валик с мелким ворсом, шпатель 

Очистка инструментов  По окончании работ промыть водой с мылом. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 года. 

Условия хранения  При температуре 5–35°С в оригинальной плотно закрытой таре. Хранить в прохладном/хорошо 
вентилируемом месте. Держать вдали от окислителей, сильных щелочей и сильных кислот, чтобы 
избежать экзотермических реакций. 

Меры предосторожности  

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость и пар. Может вызывать сонливость или 
головокружение. Содержит бутилэтаноат. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и 
растрескивание кожи. Держать в месте, недоступном для детей. Если необходима рекомендация 
врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. UFI: 3820-C0Y1-300X-1WR6. 
Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Использовать только на 
открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При вдыхании: вынести пострадавшего 
на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении. Обратиться в 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия. 
Держать крышку контейнера плотно закрытой. Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
При пожаре: использовать порошковый огнетушитель класса ABC для тушения пожаров.  

Утилизация Не выливать в канализацию.  Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать 
проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с 
местным законодательством. 

Плотность 0,966 г/см3 

Объем/масса   0,75 л 

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в 

зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие 

рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, 

хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем 

ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его 

хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts 


