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EPOX 

Смывка для эпоксидных затирок 
 

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Удаление свежих остатков от эпоксидных затирок (не более 4 часов после нанесения затирки), а также 
пятен и разводов от них на любых видах керамических покрытий, в т.ч. керамогранит и мозаика, а также 
стеклянная мозаика и натуральный камень. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  
Не применять на основаниях, являющихся неустойчивыми к воздействию щелочей. Рекомендуется 
перед применением произвести тест в незаметном месте. Оптимальное время начала работ - сразу 
после окончания затирки швов на участке площадью ~ 2 м². 

Перед применением рекомендуется защитить все поверхности, которые могут подвергаться воздей-
ствию прямого контакта или паров смывки: двери, окна, резиновые уплотнители, мебель, 
лакированные предметы, ванны и душевые поддоны из синтетических материалов, таких как: акрил, 
ПВХ и т.п. 

Для очистки лучше использовать жёсткую поролоновую губку. Перед использованием ёмкость со 
смывкой встряхнуть. Губку смочить небольшим количеством смывки и равномерно нанести на 
поверхность. Очистку поверхности проводить плавными движениями, сильно не нажимая на губку, во 
избежание повреждения швов. Не допускать взаимодействие свежезатёртой эпоксидной затирки со 
смывкой более 3 минут. После очистки поверхность вытереть губкой, смоченной чистой тёплой водой. 
Если остатки эпоксидной затирки остались на поверхности, процедуру повторить. Наносить при 
температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5°С и относительной влажности не более 
80%. 

РАСХОД: 150-250 мл/кв.м. Зависит от степени загрязнения. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 

 Продукт может вызывать раздражение. 

Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, не следует допускать попадания 
смывки на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их 
большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ пользоваться специальной 
одеждой, защитными очками и резиновыми перчатками. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Хранить в недоступном для детей и домашних животных сухом 
месте при температуре выше +5°С относительной влажности менее 80%. Гарантийный срок хранения 
в не вскрытой оригинальной таре – 24 месяца от даты производства. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: 
Смывка в жидком состоянии может повлечь загрязнение водоемов и коррозию металлических изделий. 
Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Неиспользованную смывку перед 
утилизацией развести 10-кратным количеством питьевой воды. 
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