
Антивандал

На заборе больше не написано

Средство для удаления маркера 
и аэрозольной краски

Удаление вандальных
надписей без серьезных

механических усилий

Густой гель
с низким расходом

Безопасно 
для большинства

поверхностей



Готовый продукт, 
быстро 
удаляющий маркер 
и аэрозольные краски 
с минимальными 
затратами

ЭФФЕКТИВНО 
Удаляет надписи сделанные маркерами,  аэрозольной 
краской.

УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ
Не имеет резкого запаха, не требует серьезного
механического воздействия, поставляется
в триггерной и аэрозольной упаковке.

НИЗКИЙ РАСХОД  
При распылении аэрозоля образуется прозрачный 
гель, который хорошо «прилипает» к поверхности, 
значительно увеличивая время контакта с надписями, 
и тем самым сокращая расход средства.
 

Существенно снижает трудозатраты.

Высокая скорость работы.

Низкий расход.

Безопасно для большинства поверхностей.

Не имеет сильного запаха.

Не требует 
профессиональных 
навыков в работе

Не создает проблему «затертых» поверхностей.

Не повреждает        
поверхность

Не содержит абразив и ацетон.

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Антивандал
Средство для удаления маркера и

аэрозольной краски

Упаковка 
Аэрозоль  550 мл

650 млТриггер     



    При работе использовать  защитные очки
и средства защиты рук (перчатки).

    Загрязненную рабочую одежду перед последующим 
использованием постирать.

    Не допускать высыхания средства на поверхности!

    Не применять на оргстекле!

Способ применения Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера

Тщательно встряхнуть баллон.

Нанести АНТИВАНДАЛ на надпись 
с расстояния 10-15 см.

Оставить на 30 сек - 10 мин 
(в зависимости от типа загрязнения).

Остатки загрязнений удалить с помощью 
мокрого протирочного материала или смыть водой.

30 сек - 10 мин
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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


