LIBRA Фасад 601(органика)
LIBRA Фасад 601 предназначено для удаления следов маркера, краски, надписей и
рисунков граффити с различных поверхностей: металлических, гранита, мрамора,
натурального и синтетического камня, керамической плитки, пластмассы, оргстекла,
силикатного стекла, с окрашенных и не окрашенных деревянных поверхностей.
Применяется для наружных и внутренних работ.
Область применения
LIBRA Фасад 601 может использоваться для придания эстетического вида поверхностям
после ремонтных работ, удаления следов вандализма на городских объектах и памятников
культурного наследия и мемориалах, на транспорте, на вокзалах, в промышленности и
быту.
Рекомендации по применению
1. Для удаления следов свежей краски, следов маркера, граффити нанести небольшое
количество концентрата LIBRA Фасад 601 на поверхность с помощью губки,
кисти, валика или ветоши и растереть. Время обработки — 1-2 минуты. При
наличии стойких следов краски обработку поверхности производить до полной
очистки. В завершении процесса очистки обработать всю поверхность равномерно
во избежание отдельных светлых пятен.
2. Для локального удаления слоя краски нанести на поверхность LIBRA Фасад 601,
выдержать 7-10 минут, удалить остатки размякшей краски шпателем или
металлической щёткой, в случае необходимости промыть водой.
Примечание: перед применением произвести тестирование поверхности на воздействие
средства.
Свойства
LIBRA Фасад 601 концентрированное жидкое средство на основе растворителей.
Состав не оказывает негативного воздействия на очищаемые поверхности, в т. ч. на
поликарбонатное стекло, прочно окрашенные в заводских условиях поверхности.
Эффективно удаляет следы свежей масляной, акриловой, пентафталевой красок (ПФ-115,
МЛ-12).
Удаляет пигменты с поверхности оргстекла, но не удаляет белые пятна, разводы, полосы,
являющиеся результатом травящего воздействия некоторых ЛКП. При работе с
антивандальным средством обязательно провести пробное применение на стойкость
обрабатываемой поверхности.
Технические характеристики
Состав: LIBRA Фасад 601 концентрированное жидкое средство на основе растворителей.
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом (при хранении
возможно изменение цвета). Допускается легкое помутнение.
Плотность: 0,90 ± 0,02 г/см³ при t = 20°C.
Меры предосторожности
При работе с концентратом LIBRA Фасад 601:
 соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с химическими веществами;
 использовать перчатки, очки, респиратор и спецодежду;
 при попадании на кожу— промыть водой с мылом;
 при попадании на слизистую оболочку глаз — обильно промыть большим количеством
проточной воды и обратиться к врачу;
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применять только в хорошо проветриваемом помещении.

Упаковка
 Канистры — 5, 10, 15, 20, 30 л.
 Бочки — 150, 200, 1000 л.
Условия и гарантийный срок хранения
Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20°C. Хранить в плотно
закрытой емкости, в местах, недоступных для детей. Не допускать длительного хранения
при отрицательных температурах и перегрева.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.
ТУ и сертификаты
ТУ 20.41.32-021-09983493-2017
Сертификат соответствия №РОСС.RU.HB25.H01137
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