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SILICONE REMOVER “Strawberry” 
CF Очиститель силикона с запахом клубники 

 

 
Настоящая редакция технической документации (TDS)  
замещает все предыдущие аналогичные издания. 

Описание 
 
Очиститель с запахом клубники на основе летучих органических растворителей для 
первоначальной очистки старого/заводского лакокрасочного покрытия, поверхностей, 
обработанных грунтами и наполнителями, а также пластиков от смол, силикона, масел, 
смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений. 
Очиститель нетоксичен и не вызывает разрушения озонового слоя. 
 
Область применения:  
- очистка поверхностей перед нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов, 
также после операций шлифования в процессе окраски легковых автомобилей и 
коммерческого транспорта 
 

Продукты 
 
7-550-1000 
7-550-5000 

 
 
Жидкость для удаления силикона 1 л 
Жидкость для удаления силикона 5 л 

 

Подложки 
 
Металлические и пластиковые детали, полиэфирные шпатлевки, грунты, наполнители, 
полностью отвержденное старое или свежее лакокрасочное покрытие. 
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ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ 

  - готова к нанесению 

 Очистка 

- очистите поверхность, используя Жидкость для 
удаления силикона 
- наносите средство распылением, тканью или 
губкой 

 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных 
нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике 
материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. 
Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности 
наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности 
работодателей химической промышленности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ 

Примечания 
 

 Использовать CF Жидкость для удаления силикона перед и после каждой 
операции шлифования  

 При работе с чувствительными к растворителям материалами проверять 
воздействие CF Жидкость для удаления силикона на эти материалы с целью 
предотвращения последующего отслаивания лакокрасочного покрытия 

 Не давайте Жидкости высыхать на обрабатываемой поверхности 
 Удалять остатки Жидкости протирочной салфеткой 
 Только для профессионального применения! Остатки любых материалов 

утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите 
окружающей среды и здоровья. 
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Продукты Упаковка Срок хранения  
при 20°C 

Плотность Цвет 

  (лет) (г/см³)  
7-550-1000 
7-550-5000 

Банка, 1 л 
Канистра, 5 л 

1 
1 

0.765 
0.765 

бесцветный 
бесцветный 

 

Безопасность 
 
Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности MSDS данного 
материала. Внимательно изучите информацию на этикетке банки. 


