
 

  

      

 

          

 

TAPEEDIEEMALDI 
Средство для снятия обоев 
 

✓ Эффективное  

✓ Экономичное  

✓ Концентрат.  Pазбавляется водой дo 1 : 80 

✓ Bодоразбавимое  

 

 

 

      

Описание   

Свойства Kонцентрированное cредство для снятия обоев 

 
✓ Эффективное средство для снятия всех видов обоев 
✓ Oтлично впитывается в оклеенную поверхность 
✓ Pазбавляется водой. Использование горячей воды для разбавления повышает 

эффективность воздействия средства. Не использовать неразбавленным! 
 

Назначение Состав предназначен для удаления лёгких  и  тяжёлых обоев и окрашенных настенных покрытий. 

Типы поверхностей Поверхности пoкрытыe oбоями. 

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 

Разбавление Для удаления лёгких обоев развести 250 мл средства “Tapeedieemaldi“ в 10-20 л воды. Для удаления 
тяжёлых обоев и окрашенных настенных покрытий развести 250 мл средства “Tapeedieemaldi“ в 8-10 
л воды.  
Использование горячей воды для разбавления повышает эффективность воздействия средства. Не 
использовать неразбавленным. 

Нанесение После разбавления в нужной пропорции состав тщательно перемешать и наносить  с помощью 
щётки, валика, губки или подходящего распылителя так, чтобы обои хорошо пропитались, при 
температуре не ниже +10°С и не выше +35°. Оставить раствор действовать около 10 – 20 минут. В 
случае необходимости нанести раствор ещё раз. Затем удалить обои, используя шпатель, скребок и 
тп. Очищенную от обоев поверхность тщательно помыть водой и просушить. 
Водостойкие настенные покрытия или обои, окрашенные водоэмульсионными красками, необходимо 
предварительно обработать игольчатым валиком/роликом или грубой шлифовальной бумагой. 



 

 

 

 

Свежие пятна от средства необходимо сразу смыть водой!  

Расход 0,5 л состава можно обработать 100–200м² при однократной обработке и в зависимости от вида и 
толщины удаляемого покрытия. 

Цвет Прозрачный 

Разбавление Для удаления лёгких обоев развести 250 мл средства “Tapeedieemaldi“ в 10-20 л воды. Для удаления 
тяжёлых обоев и окрашенных настенных покрытий развести 250 мл средства “Tapeedieemaldi“ в 8-10 
л воды. 

Рабочие инструменты  Bалик, губка, щетка, распылитель , игольчатыи валик/ролик 

Очистка инструментов  По окончании работ промыть водой с мылом. 

Информация 

Морозостойкость  Не является  

Гарантийный срок 
хранения 

2 года. 

Условия хранения  При температуре 0...30 °С в оригинальной плотно закрытой таре. 

Меры предосторожности  

 ОПАСНО. Вредно при проглатывании. При попадании в глаза вызывает необратимые 
последствия. Содержит: этоксилированные жирные спирты C9-11-изо-, C10 (CAS: 78330-20-8); 2-
этилгексилсульфат натрия (CAS: 126-92-1). При использовании продукции не курить, не пить, не 
принимать пищу. Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ 
В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если 
Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно 
обратиться за медицинской помощью. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по 
возможности показать упаковку/маркировку продукта. UFI: 2630-X0JD-G00D-9P4W. Хранить в 
недоступном для детей месте 

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 ~1 г/см3  

Объем/масса   0,5 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 


