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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 EKOSTRIPPER  
 

Технические характеристики 
 

EKOSTRIPPER – это экологическая смывка, удаляющая все типы красящих синтетических продуктов с 
любой поверхности. Продукт может снимать несколько слоёв краски, если оставить его на 
поверхности на определённое время. Полное отсутствие выброса опасных веществ делает 
возможным его использование даже в вентилируемых внутренних помещениях.  
Материал слегка отколерован то, что позволяет равномерно его нанести на всю поверхность.  
 

Сфера применения  

 

Внешние и внутренние стены, обработанные синтетическими продуктами.  

  
 Способ нанесения  
 

Нанести EKOSTRIPPER кистью или шпателем и дать подействовать от 1 до 24 ч. в зависимости от 
слоев продукта, подлежащих устранению. Густота состава позволяет наносить его даже на 
вертикальные поверхности. После воздействия продукта, соскрести его шпателем или скребком, 
затем очистить поверхность водой. 

 

Технические характеристики: нанесение  

Разведение  Готов к использованию  

Расход  2-3 кв.м/л для эмалей и гладких красок; 

1-2 кв.м/л для пастиковых и фактурных продуктов 

Инструменты для нанесения  Кисть, шпатель  

Температура нанесения  +5°C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%)  

Очистка инструмента  Водой  

  

Технические характеристики: продукт 
 

 Состав  Смесь воды и экологически чистых высококипящих веществ. 

Удельный вес  0,97 кг/л +/- 3%  

pH  7  

Вязкость  25.000 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С)  

Температура хранения  +2°C - +36°C. Боится мороза  

Реакция на огонь Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся 
поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 
мм в высушенном состоянии.  
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Цвет  Полупрозрачный зеленый 

Фасовка  1– 4 - 14 л 

 

 
Сведения о безопасности 

 

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит 
токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для 
здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется 
согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при 
обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено 
принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены 
посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны 
перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. 
Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям. 
 

Основные технические условия  

 
Нанести смывку типа EKOSTRIPPER компании Ойкос и дать подействовать на определенное время в 
зависимости от слоев продукта, подлежащих устранению. Густота состава позволяет наносить его 
даже на вертикальные поверхности. Соскрести его, затем очистить поверхность водой. Должны быть 
соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ………. за кв. м., включая материал и работу, 
строительные леса не включены.  

 

Заметки 

 

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании 
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных 
исследований.  
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные 
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за 
рамками контроля или проверки со стороны последней.  
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого 
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.  

 


