
 

 

 
 

Техническое описание 

Farbe Anti-Graffiti Beschichtung 

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ОТ ГРАФФИТИ 

 

 

СВОЙСТВА 

Изготовлено на базе воска и парафина. После 

нанесения на бетоне и всех пористых материалов, 

таких как минеральные покрытия, натуральный 

камень и т.д., создаёт защитное покрытие, которое 

предотвращает сцепление лаков и красок при 

нанесении и таким образом значительно облегчает 

процесс удаления граффити. Средство 

дополнительно обладает гидрофобными и 

защитными качествами. После высыхания 

практически не имеет блеска.  

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ 

СРЕДСТВО ОТ ГРАФФИТИ наносится кистью, 

валиком, щёткой или пульверизатором. Для 

достижения лучших результатов советуется, 

наносить средство не разбавляя, насыщенно и 

равномерно. При необходимости допускается перед 

нанесением разбавить продукт холодной водой до 

10%. Для достижения более толстого слоя покрытия, 

наносить мокрое в мокрое (это значит 2 покрытия 

нанести без высыхания). 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБРАБОТКИ И РЕЗУЛЬТАТ 

Граффити, нанесённые на поверхность, обработанную защитным средством, легко удаляются с 

помощью горячей воды 90° C и профессиональным аппаратом высокого давления. 

Дополнительное применение средства для чистки фасадов ускорит процесс очищения. При 

этом процессе чистки, покрытие средства вместе с граффити плёнка- образными кусками 

отходят от стен. После чистки необходимо нанести новый слой защитного средства от 

граффити. Любые, приклеенные объявления, реклама, афиши и т.п. легко отрываются не 

оставляя клеевого следа, либо смываются дождем. 

ЦВЕТ  

Бесцветный, прозрачный. 

УПАКОВКА 

10 литров  

РАСХОД 

100 - 250 г прибл. на 1 м² при однократном нанесении, в зависимости от основы 

ХРАНЕНИЕ 

В сухом, прохладном, защищённом от мороза и прямых солнечных лучей месте. изготовления 

указанной на упаковке. Рекомендуемая температура на складе +5°C - +25°C. Минимальный 

срок годности: в закрытой фирменной упаковке 12 месяцев с даты. 

 



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 

Упаковку открывать только при применении продукта. После применения использования 

упаковку хорошо закрыть и хранить в прохладном, но защищённом от мороза месте, начатую 

упаковку стараться в короткий срок израсходовать. 

 

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Сразу после использования, водой. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Также при обработке продуктов с добавкой мало-вредных веществ нужно соблюдать 

обыкновенные защитные меры. Хранить недоступно для детей. Пары не вдыхать. Во время и 

после обработки заботится об основательном проветривании. При соприкосновении с глазами и 

кожей сразу основательно промыть водой. Не позволять попадать в канализацию / водоемы или 

в грунт. Еду, питье и курение во время обработки желательно избегать. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

На переработку сдавать только совершенно пустые упаковки. Упаковки с остатками сдавать на 

специальных пунктах сбора для строительных отходов. 

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики при выполнении правил 

транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. 

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 

а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим 

описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его 

самостоятельно или проконсультироваться с производителем. 

САЙТ 

www.myfarbe.ru 
ТЕЛЕФОН 

8 (800) 707-74-66 
  
 Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы предоставляем на основании собственного опыта 

и в соответствии с современными техническими и научными разработками, с целью поддержки потребителя, ни к чему нас не обязывают. Эти 
рекомендации не устанавливают никаких договорных юридических отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. 

Наши рекомендации не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельной проверки пригодности наших материалов для 

использования по назначению. Мы оставляем за собой право на изменение продукта или его применение, которые предусматривают его 
усовершенствование.  

http://www.myfarbe.ru/

