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FarbeⓃ Anti-Graffiti Beschichtung 
Защитное средство антиграффити 

 

 

 

Свойства 

 

 Акриловое средство от граффити изготовлено на базе 

воска и парафина, не имеет запаха 

 Создаёт защитное покрытие, которое предотвращает 

сцепление и проникновение на обработанную 

поверхность всех видов загрязнений (лаки, краски, 

маркеры, граффити и т.д.) при нанесении и таким 

образом значительно облегчает процесс удаления 

загрязнений 

 Не искажает очертания и цветовую гамму зданий, 

сооружений и конструкций любого назначения 

 Загрязнения легко удаляются с помощью горячей воды 

без применения растворителей и других моющих 

средств или аппаратом высокого давления 

 Покрытие дополнительно обладает гидрофобными и 

защитными свойствами; 

 Снижает клеящую способность различных видов 

объявлений (реклама, афиша, и т.д.) 

 

 

Область применения 

Предназначено для нанесения защитного слоя на объекты архитектурного – строительного и 

промышленного назначения (памятники культуры и архитектуры, здания и сооружения, а также 

вагоны метрополитена). Наносится на все виды поверхностей (окрашенная поверхность, 

металлические конструкции, оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-

песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, декоративные 

штукатурки). Предназначено для наружного и внутреннего применения.  

Не предназначено для обработки любых видов полов, горизонтальных и деревянных поверхностей. 

 

Инструкция по нанесению покрытия 

Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (2-5%). Для достижения 

лучших результатов, средство наносить не разбавляя, насыщенно и равномерно. Наносить любым 

инструментом (распылителем, кистью, валиком) не допуская подтёков на поверхности. 

Температура воздуха при нанесении не ниже +5°C. Для достижения более толстого слоя покрытия, 

наносить в два слоя мокрым по мокрому. Поверхность должна быть сухой и чистой. Защитное 

покрытие сохнет 30-40 минут после нанесения, в зависимости от температуры окружающего 

воздуха. После высыхания образует матовое покрытие, глянцевая поверхность теряет блеск. 

 

Последствия обработки и результат 

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

следа, либо смываются дождем. Все виды загрязнений, нанесенные на поверхность, обработанную 

защитным средством, легко удаляются с помощью горячей воды 50-70 °C или профессиональным 
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аппаратом высокого давления. При этом в процессе удаления, покрытие совместно с 

загрязнениями отходит от обработанной поверхности. После чистки необходимо нанести новый 

слой защитного средства от граффити. Срок эксплуатации защитного средства на наружных 

поверхностях до 24 месяцев, на внутренних поверхностях неограниченно долго. Выдерживает 

до пяти смываний граффити теплой водой без механического воздействия на 

обработанную поверхность. 

 

 

Цвет 

Бесцветный, непрозрачный. 

 

Упаковка 

10 литров. 

 

Расход 

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

 

Состав 
Водная дисперсия акрилового сополимера, восковая эмульсия, функциональные добавки. 

 

Хранение 

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

температура на складе +5°C - +35°C. Минимальный срок годности: в закрытой фирменной 

упаковке 12 месяцев с даты выпуска. Дата изготовления указана на упаковке. 

Упаковку открывать только при применении продукта. После применения упаковку хорошо 

закрыть, начатую упаковку стараться в короткий срок израсходовать. 

 

Чистка инструментов 

Сразу после использования промыть теплой водой. 

 

Безопасность 

При использовании этого продукта, следует соблюдать обычные защитные меры 

- Хранить в недоступном для детей месте 

- Пары не вдыхать 

- При попадании в глаза или на кожу, незамедлительно промыть водой 

- Не выливать остатки средства в канализацию, водоемы или на грунт 

 

Утилизация 

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как 

бытовой отход. 

 

Сертификат соответствия 

рег. № POCC RU.0001.11АГ66 выдан 13.04.2016г.  органом по сертификации ООО «ЕвроТех». 

 

Сайт 

 

www.myfarbe.ru 
 

Многоканальный телефон 

 

8(958)100-35-78 

http://www.myfarbe.ru/

