
 
 

 
 

Смывка краски Bosny (Paint Remover) 

 

Средство для смывки краски 

Средство абсолютно безопасно и очень просто и удобно в 
использовании. Неважно, имеете вы дело с синтетической эмалью, акриловой или 
алкидной красками – paint remover быстро справится со своей работой.   

Эмали горячей сушки и синтетические эмали будет также легко удалить, как и масляную 
краску. Смывка краски с помощью paint remover эффективна не только в домашних 
условиях. Благодаря своим превосходным качествам, данное средство успешно 
используется в таких отраслях, как автомобилестроение, строительство и многих других.  

Для того, чтобы удалить старую краску, небольшое количество paint remover необходимо 
нанести на окрашенную поверхность специальной кистью - которая поставляется в 
комплекте с данным средством – или окрасочным пистолетом. При этом старайтесь 
избегать разбрызгивания, чтобы не допустить попадания средства на кожу. Так как 
скорость проникновения смывки зависит от толщины и типа слоя краски, которую вы 
собираетесь удалить, для того, чтобы быть уверенным в том, что на поверхности не 
останется ни капли старой краски, нужно подождать от тридцати до шестидесяти минут, в 
течение которых данное средство гарантированно очистит поверхность. 

Если краска, которую необходимо удалить, была нанесена достаточно давно, лучше 
подождать не менее пятидесяти минут. По истечении часа с момента, когда была нанесено 
средство для смывки краски, обрабатываемую поверхность необходимо промыть водой. 
Следует также помнить и о вентиляции в помещении, где данное средство используется. 

Paint remover выпускают в трех фасовках различного объема. В зависимости от площади 
поверхности, которую вам необходимо очистить от старой краски, вы можете выбрать 
упаковку весом в 400, 800 или 3500 грамм. Если вам нужное большое количество paint 
remover, то помните, что данное средство для смывки краски поставляется также в 
коробках, один комплект которых составляет от 6 до 12 упаковок средства. 

Применение: Наносить кистью при хорошей вентиляции. Избегать разбрызгивания. Для 
проникновения смывки требуется некоторое время – в зависимости от возраста, типа и 
толщины слоя удаляемой краски. После снятия краски тщательно очистите поверхность 
водой. 

Фасовка: 400гр, 800гр и 3500гр. 

В коробке: 12 шт, 3500гр - 6 шт. 

 

paint remover на гелиевой основе - от 
известной во многих странах фирмы–производителя спрей-красок 
Bosny - предназначено для того, чтобы в течение нескольких минут 
смывать старую краску практически всех типов. 
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