
Pulicol  2000 

Гель для смывки старой краски и клея. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Pulicol выпускается в виде геля на основе растворителей. Легко наносится кистью или шпателем. 

Pulicol особенно эффективен для смывки всех клеев и красок на основе смол. Достаточно 

подождать несколько минут после нанесения. 

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Смывка излишков старого клея с полов из мрамора, керамической плитки, дерева, бетона, 

цементных стяжек, металла и т.д.  

 Смывка остатков старого клея с покрытий из керамической плитки и мозаики, мрамора, 

бетона, дерева, гипсовых оснований, металла, фиброцемента и т.д.  

 Смывка краски с поверхностей из металла, дерева, бетона и т.п.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Не смешивайте Pulicol с водой;  

 Не используйте на основаниях, чувствительных к действию растворителей, например, на 

некоторых видах пластика, резиновых и ПВХ покрытиях, поверхностях, покрытых 

декоративными, нестойкими к растворителям эмалями, на покрытых лаком деревянных 

полах.  

 Не используйте по спекшейся краске, т.к. это малоэффективно.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Нанесите кистью или шпателем Pulicol на остатки клея или краски, которые необходимо удалить; 

подождите пока остатки размягчаться. Используйте для удаления плоский шпатель. Если 

поверхность гладкая и неабсорбирующая, например, мрамор или керамическая плитка,промойте 

поверхность раствором каустической соды и ополосните водой. Если поверхность шероховатая 

и/или абсорбирующая, например, цементные стяжки или покрытия с «задирами», обработайте 

поверхность наждачной бумагой или проволочной щеткой. По деревянным поверхностям 

используйте только наждачную бумагу. Не пользуйтесь водой. Время ожидания после нанесения 

пока покрытие «разрыхлится» зависит от типа и толщины слоя клея, например: 

РАСХОД 

Расход зависит от типа и количества клея. Как правило 300 гр/кв.м. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Pulicol не воспламеняется. Форма геля не позволяет быстро испаряться растворителям и, поэтому 

нет неприятного запаха. Но, тем не менее, обычные предосторожности 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типовые значения)  
  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Консистенция: гель 

Цвет: бесцветный 

Плотность (г/см3): 0,98 

Воспломеняемость :  да 

Срок хранения: 24 месяца в оригинальной фирменной упаковке 

Класс опасности согласно Евродирективе 99/45 СЕ: 

оказывает раздражающее действие. Перед использование 
прочесть параграф "Инструкция по технике безопасности при 
применении и использовании", информацию на упаковке и 
паспорте безопасности 

Таможенный код: 3814 00 90 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Время ожидания после нанесения: от 2 до 3 минут 

Температура применения: от +8°С до +35°С 

Расход: 0,3 

 


