ПРОСТО ОЧИСТИТЬ
Удаление граффити
с наружных поверхностей
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УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ И ЗАЩИТА

ТРАНСПОРТ И СТЕНЫ
НЕ МЕСТО ДЛЯ
«УЛИЧНОГО ИСКУССТВА»
Снова и снова некоторые люди пытаются использовать
граффити на транспортных средствах, стенах домов,
лестничных площадках подъездов, чтобы их «картины»
были замечены как можно большим числом людей.
Большинству же жителей это неприятно, и они
воспринимают раскрашенные таким образом
транспортные средства, остановки и стены как неудобные
и беспокоящие. Мы как давний поставщик продуктов для
сферы ЖКХ подумали об этом. Мы предлагаем простую и
удобную в применении систему удаления уже нанесённых
граффити на наружных поверхностях, и защиту от
возможных нанесенных в будущем. Мы предлагаем
инновационные, удобные чистящие и защитные средства
по конкурентоспособным ценам и отличные условия
доставки в сочетании с уникальным сервисом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ И СНЯТИЯ ГРАФФИТИ
Чистящие средства для удаления граффити протиркой или мойкой с поверхностей из стекла, сталей,
пластика (и плёнок), поверхностей окрашенных двухкомпонентными красками и прозрачными лаками.
Наша система Controx подходит для снятия нитро-и аэро- синтетических красок (особенно Граффити),
дисперсионных красок, латексных красок, синтетических штукатурок, остатков смолы и клея.

CONTROX B 85 (SAP-Nr798712)

Гель
Нанести кистью или распылением
Нужно подождать пока слой граффити
не пропитается и не начнёт отделяться
После легко удаляется с поверхности шпателем
Для лучшего удаления остатков граффити
и общей очистки вымыть поверхность
CONTROX 628

Не содержи НМП, НЭП и Дихлорметан

CONTROX 628 (SAP-Nr798713)

Жидкость
Используется в комбинации с CONTROX B 85
для лучшего удаления остатков растворённой
краски от граффити или используется отдельно
для чистки небольших загрязнений.
Применяется при помощи щётки, распылением,
губкой или ветошью
После применения смывается с поверхности
шваброй или струёй воды

Низкое содержание летучих веществ
Быстро растворяет
CUSTOS 70-150 T
Нет сильно пахнущих ингридиентов
Без алергенных ароматизаторов
Защищает краску
Полная очистка без остатков

i

Для сохранения металлических деталей и окрашенных поверхностей
В качестве защиты от граффити
Как защита дорожных знаков от атмосферных воздействий
Создает высококачественную, прозрачную и долговременную воскообразную защитную пленку
Защитная пленка легко удаляется с помощью струи пара или очистителями на водной основе
Нанесений предпочтительно методом распыления в поставляемом виде
Так же возможно нанесение в поставляемом виде кистью или валиком

Возможные фасовки:
10лКанистра,200л Бочка,1000лКубi
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