
STOPS RUST® GRAFFITI REMOVER 

СМЫВКА-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ГРАФФИТИ И СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

STOPS RUST® GRAFFITI REMOVER – очиститель, разработанный для удаления граффити без повреждений оригинальной 

поверхности.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 замечательно очищает сложные загрязнения, такие как краска-спрей, чернила, маркеры, помада, следы краски и 

восков для обуви, прилипший клей и пропитки для бетона с окрашенных и других обработанных поверхностей; 

 не разрушает основное покрытие; 

 удобная система распыления обеспечит нанесение под любым углом, даже вверх дном; 

 для внутренних и наружных работ. 

 

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: прекрасно очищает керамическую плитку, фарфор, стекло, мрамор, ламинат, виниловый сайдинг, 

пластик, эмаль, деревянные, металлические (включая алюминиевые), бетонные и кирпичные поверхности. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: используйте для очистки гаражных дверей, шлакоблоков, дорожных знаков, душевых поддонов, 

дорожных покрытий, тротуаров, зданий, автомобилей, железнодорожных мостов, подземных переходов и многого другого. 

СОСТАВ: смесь органических растворителей 

УПАКОВКА: 312 г. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Наденьте защитные перчатки, чтобы защитить кожу. 

 Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для 

смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте 

баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 15-25 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-

поступательными движениями. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении.  

Оставьте смывку на поверхности на несколько минут, затем протрите чистой тряпкой. 

Для окрашенных поверхностей: оставьте смывку на 30 секунд, затем протрите чистой тряпкой или промойте струей воды. 

Если оставить смывку на большее время, оригинальная поверхность может потускнеть или получить повреждения. 

При использовании на синтетических поверхностях (или поверхностях, чувствительных к действию растворителей, таких как 

резина, асфальтовая плитка и пластики), сначала протестируйте продукт в незаметном месте. 

Для пористых поверхностей: вначале увлажните поверхность чистой водой. Оставьте смывку на поверхности на несколько 

минут, затем начисто протрите тряпкой или промойте струей воды. При необходимости, используйте жесткую щетку, чтобы 

помочь удалению граффити или других загрязнений. 

Для трудноудаляемых покрытий: нанесите продукт и оставьте на 5 минут. Используйте жесткую щетку, затем промойте струей 

воды. При необходимости повторите процедуру. 

Для всех поверхностей оставляйте смывку на большее время при температурах ниже 10ºC. Для лучших результатов, 

используйте на свежеокрашенных граффити. 

Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее 

растворителем, например, уайт-спиритом. 

 

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от 

попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не 

распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать 

только в специально отведенные места. 

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 

САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие 

источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать 

сквозняки. 

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства 

для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 



Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. 

Держите подальше от детей! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  


