
Кемувер

Начните с чистого листа

Смывка-гель для удаления лакокрасочного покрытия

Густой гель
эффективен

на вертикальных
поверхностях

5-10 мин
Время отслоения

краски

150-200 г/м2

расход средства



Готовый продукт, 
быстро удаляющий 
застарелые ЛКП

УНИВЕРСАЛЬНО 
Удаляет широкий спектр лакокрасочных покрытий, 
включая застарелые: алкидно–акриловые (АС), поли- 
акриловые (АС), алкидно– и масляно– стирольные (МС), 
меламинные (МЛ), поливинилацетальные (ВЛ) эмали, 
эпоксидные шпатлевки и грунтовки, комплексные 
покрытия.

УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ
При нанесение средства кистью или валиком КЕМУВЕР 
хорошо виден на поверхности.

ЭФФЕКТИВНО  
Густой гель быстро работает на вертикальных  
поверхностях: отслоение краски начинается 
через 5 минут после нанесения средства. 

Быстродействующее

Низкий расход 

Визуальный контроль нанесения 

Безопасно для большинства поверхностей 

Не имеет сильного запаха.

Низкий расход Средний расход 150-200 г/кв.м.

Не повреждает        
поверхность

Не содержит абразив и ацетон.
Не оказывает корродирующего действия на металл.

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89
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    При работе использовать средства защиты рук 
(перчатки).

    При проведении работ и после их окончания   
тщательно проветрить помещение

     

Способ применения Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера

Средство КЕМУВЕР нанести равномерным слоем   
на поверхность кистью, шпателем или другим  
методом. Допустимо нанесение методом налива.

Толщина слоя средства КЕМУВЕР не менее 1 мм. 

Оставить на 5 - 10 мин (в зависимости от типа ЛКП).

При необходимости для удаления остатков смывки и 
старого покрытия поверхность обработать раствори-
телем.

5 - 10 мин
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www.chemiline.ru
8-800-200-78-89
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После разрыхления или вспучивания старое покрытие 
удалить щеткой или шпателем. 
Допустимо повторное нанесение средства КЕМУВЕР.

1 мм



Надежные решения,
упрощающие

эксплуатацию

www.chemiline.ru
www.кемилайн.рф

Тел.: 8-800-200-78-89
(бесплатно из любого региона РФ)      

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной
эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте

Обслуживание зданий

Название
средства

Назначение

КЕМИРУФ Быстрый, универсальный
и безопасный ремонт
кровли

АНТИВАНДАЛ Средство для удаления
маркера и аэрозольной
краски

КЛИНМАСТЕР Уборка офисных помещений
и мест большой проходимости
от общих загрязнений и
уличной грязи

РЕБАУНД 
ЛАЙТ

Очистка кафельной плитки
и сантехнического 
оборудования

ПМ-3 Ручная и машинная мойка
наливных, бетонных 
и полимерных полов

ОПТИГЕЛЬ Удаление мочевого 
и водного камня, 
известковых отложений,
подтеков ржавчины

Название
средства Назначение


