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Свойства и характеристики 
Наше историческое наследие, наши 

государственные учреждения, промышленные 

структуры и просто жилые дома зачастую 

подвержены присутствию граффити и 

вандализма. GENIUS помогает поддерживать в 

чистоте наши города. Специальное средство для 

удаления граффити и краски с  бетона, мрамора, 

порфира, сланца, песчаника, доломита, 

известняка, кирпича, черепицы, керамической и 

кафельной плитки, металла. GENIUS отлично 

удаляет  все  виды граффити: чернила, 

уретановые краски, эпоксидные, акриловые и 

различные пигменты, фломастер. Средство 

неедкое, не содержит ароматических 

углеводородов и хлорированных растворителей, 

биоразлагаемое, негорючее, низкотоксичное. 

Низкое значение упругости пара минимизирует 

летучесть, выделение вредных паров и, как 

следствие, их вредное влияние на здоровье. 

 

 

 

Область применения 
Здания, заборы, памятники и иные объекты, на 

которых присутствуют граффити. 

 

 

Химические и физические свойства 
Внешний вид: прозрачная жидкость 

Цвет: желтоватый 

Запах: характерный 

Плотность: 1,037 мл при 20° 

pH: не применяется 

Водорастворимость: полная 

Биоразлагаемость: биоразлагаемый 

 

 

Инструкции по применению 
Нанести средство в неразбавленном виде  на 

обрабатываемую поверхность с помощью кисти, 

валика, щётки или распылителя. Оставить на 

некоторое время для воздействия, пока 

граффити не начнет растворяться (от 

нескольких минут до нескольких часов), после чего 

промыть, используя аппарат высокого давления; 

для достижения наилучшего результата 

использовать горячую воду (90°).  

Особо устойчивые граффити перед смыванием с 

использованием аппарата высокого давления при 

необходимости потереть жёсткой щёткой или 

губкой.   

Средний расход средства 0,4 л/м² - 0,8 л/м², в 

зависимости от типа удаляемой краски и от 

пористости очищаемого материала.   

 

 

Предостережения 
Средство может повредить различные типы 

пластиковых материалов  и способно удалить 

краску с окрашенных поверхностей. Не 

использовать аппарат высокого давления  при 

обработке  металлических поверхностей. 

 

КОД ПЕРВИЧНАЯ 

УПАКОВКА 

ВЕС ВТОРИЧНАЯ УПАКОВКА ТРЕТИЧНАЯ 

УПАКОВКА 

PR545/10 Канистра 10 кг  Поддон  60 канистр 

 

Информация, содержащаяся здесь, основана на наших последних данных и опыте. Данные, указанные выше, не составляют 

гарантию и не влекут за собой юридической ответственности. Данный продукт предназначен только для профессионального 

использования. 


