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Сконцентрированный, цитрусовый гель к удалению напольных покрытий.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВЕРСИИ ПРОДУКТА ИНСТРУКЦИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БИО-STRIP содержит в себе уникальное сочетание сильных, 
биологически и экологически чистых растворителей, 
предназначенных для пропитки и смягчения покрытий и красок, 
находящихся на поверхности бетона, облегчая их полное удаление.

BIO-STRIP • Попросите актуальную документацию продукта, этикетки 
и паспорта безопасности от производителя и внимательно 
прочитайте перед использованием.

•  Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур 
и количества слоев, а также влияние на вид и качественные 
показатели имеют условия окружающей среды, состояние 
поверхности и конструкции. Техническая документация продукта 
предоставляет общую информацию о применении в естественных 
условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что 
продукт и его качественные характеристики позволяют достичь 
ожидаемого результаты при использовании в соответствующих 
условиях.

• После использования BIO-STRIP нужно подождать, пока 
поверхность полностью высохнет, прежде чем приступит к 
повторному  нанесению. Рекомендуется как минимум 24 - 28 
часов, в зависимости от температуры окружающей среды, уровня 
вентиляции и влажности воздуха.

• BIO-STRIP разбавляют, как правило, с водой в соотношении 1 : 
3 или 1 : 4. BIO-STRIP может быть разбавлен и в соотношении 
1 : 9 для менее требовательных покрытий. Для очень стойких 
красок и покрытий рекомендуется использовать BIO-STRIP 
неразбавленного. Рекомендуется выполнить тест в условиях 
строительной площадки с переменным соотношением 
разбавления, чтобы определить оптимальное соотношение. 
Разбавление BIO-STRIP водой, как правило, увеличивает время 
удаления, но это не меняет общей эффективности.

• Равномерно нанесите BIO-Strip с помощью кисти, валика или 
шваброй.

• Выход продукта находится в диапазоне от 2,5 - 5,0 м2 / л
• Пожалуйста, дайте BIO-Strip достаточное время  чтобы 

подействовать. Продолжительность действия может варьироваться 
от 30 минут до 2 - 3 часа, в зависимости от типа и толщины 
соединение, которое удаляется.

• Очистите покрытую площадь шлифовальной машиной, 
оснащенной жесткой нейлоновой щеткой или скребком. Общее 
время удаления будет зависеть от интенсивности чистки.

• После размягчения покрытия, BIO-STRIP должен быть удалён, а 
поверхность промыта водой.

• В случае очень стойких покрытий может потребоваться повторное 
нанесение препарата.

• Устраняет акриловые связи к уплотнению и дозреванию, 
масляные и каучуковые краски, лаки, эмали, 
модифицированные эпоксиды, полиуретановые покрытия, 
остатки клея для коврового покрытия и многие другие типы 
покрытий и клеев для бетонных поверхностей. 

• Быстро действующая формула позволяет  на смягчение 
красок и оболочек за время обычно не превышающее 40 
минут.

• Сконцентрированная формула позволяет экономическое 
разбавление с водой, в зависимости от актуальных 
потребностей.

• Полностью биоразлагаемый, нетоксичен - безопаснее и 
эффективнее, чем обычные продукты на основе хлористого 
метилена.

• Высокая растворимость и свободное высыхание 
обеспечивают глубокое проникновение и легкое удаление.

• Консистенция геля позволяет на соответствующее нанесение, 
как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях.

•  Имеет приятный апельсиновый запах.
• Совместим с Green EngineeredTM - безопасен для здоровья и 

окружающей среды.
• Выполняет все требования по сокращению выбросов летучих 

органических соединений (VOC).

• Не наносить на керамическую плитку.
• Не наносить на окрашенные поверхности, вероятно, что 

поверхность должна быть очищена от краски.
• Не используйте в присутствии открытых продуктов.
• Защитить соседние области от случайного контакта с 

препаратом.
• Не использовать для удаления химически стойких покрытий.

Профессиональная химия для бетона
NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.

тел 0048 32 732 11 32  -  russia@nox-crete.eu  -  ukrain@nox-crete.eu
1/2

• До употребления на внешних и внутренних бетонных полах 
для удаления красок и покрытий. До употребления на 
вертикальных бетонных и каменных поверхностях с целью 
удаления граффити.

• Идеальный к употреблению на складах, распределительных 
центрах, производственных предприятиях, автомобильных 
сервисах, стадионах, предприятиях промышленной 
переработки продовольствия, конференционных центрах, 
авиационных ангарах, кухнях, ресторанах, пекарнях и 
везде там, где нужен сильным гель для удаления напольных 
покритий.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 995 г / л

Цвет оранжевый

Запах приятным апельсиновым

Температура воспламенения >38°C PMCC

Фактор липкости 5600 CP

Растворимость в воде да

Эмиссия летучих органических(VOC) 
связей

773 g/l
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 УПАКОВКА

СТРОК ГОДНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продукт упакован в  3,8 л банки,19-литровые ведра, 208 литровые 
бочки. 

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, 
указанной на упаковке продукта.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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