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Средство для удаления краски

PAINT REMOVER

Средство для удаления наклеек

STICKER REMOVER

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокоэффективное средство для быстрого 
удаления самоклеющихся этикеток, наклеек, 
липких лент, остатков клея и скотча с 
металлических, стеклянных, керамических 
и пластиковых поверхностей. Подходит для 
наружных и внутренних работ.

• Конкурентная цена.

• Простота в использовании.

Инструкция по применению:
Аэрозольный баллон  необходимо встряхивать в течение 2-3 минут. Нанести 
продукт на обрабатываемую поверхность и оставить на несколько минут. 
Состав легко проникает через бумагу и размягчает клей. Отделите этикетку, 
потянув ее за край. Если этикетку не удается снять целиком, обработайте 
ее еще раз. Для удаления остатков клея использовать сухую тряпку или 
салфетку..

ПРЕИМУЩЕСТВА

Средство для удаления краски Mixon Paint 
Remover – лучшее решение для быстрого и 
эффективного удаления красок, автоэмалей 
на акриловой, алкидной, полиуретановой 
и нитро основе. Можно использовать на 
всех поверхностях, кроме пластмассы. Для 
пластмассы рекомендуется перед смывкой 
проверить прочность поверхности на 
маленьком участке.

• Конкурентная цена.

• Простота в использовании.

Инструкция по применению:
Аэрозольный баллон необходимо встряхивать в течение 2-3 минут. 
Распыление производится с расстояние 20-30 см. Для того, чтобы удалить 
краску нужно нанести обильный слой средства, дождаться пока оно хорошо 
впитается в поверхность и размягчит краску. Время ожидания зависит 
от слоев краски и составляет от 5 мин до 20 мин. Далее шпателем или 
проволочным скребком снимите краску.



Преобразователь ржавчины

RUST CONVERTER 

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональное средство с отличными 
проникающими свойствами, предназначенное 
для быстрого растворения ржавых узлов и 
агрегатов, например болтовых соединений, 
направляющих, шарниров, шестерен, а также 
различных цилиндрических соединений, и 
восстанавливает их подвижность.

• Благодаря специальному распылителю можно 
наноситься под любым углом.

• Эффективно растворяет даже плотный слой 
ржавчины, возвращает подвижность элементов.

После обработки смазочное масло формирует прочный смазочный слой 
с отличными влагоотталкивающими свойствами, благодаря которому 
обеспечивает превосходную защиту металлических элементов от поражения 
ржавчиной и простой демонтаж узла даже после очень длительного времени. 
Благодаря удобной упаковке в форме аэрозольного баллончика масло удобно 
наносить даже на небольшие или труднодоступные элементы. Не содержит 
агрессивных ингредиентов и является нейтральным по отношению к деталям 
из резины, пластмасс, цветных металлов, а также лакокрасочному покрытию.

Инструкция по применению:
Распылить средство и оставить действовать в зависимости от степени 
коррозионного образования на 2-3 минуты. Затем средство удалить. В 
экстремальных случаях рекомендуется повторить процедуру.


