
Техническое описание NVL/sv/03 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
-------------------------------------------------------- Paint ---------------------------------------------------- 

Novalis Sverniciatore/ Новалис растворитель для удаления краски 
Технические характеристики                                                                                              раздел 1 
Novalis Sverniciatore компании OIKOS специальный продукт удаляющий каждый тип синтетической 
краски, с любого типа поверхности. Может удалять несколько слоев краски, время действия варьируется от 
1 до 24 часов. Применяется  в закрытых помещениях, так как не обладает запахом или вредным излучением, 
и не нуждается в дополнительных предосторожностях. Легко наносится. Обладает слабым запахом, 
негорючий, экологически безвредный. 
Сфера применения                                                                                                               раздел 2 
Снятие краски и эмалей. 
Подготовка подложек                                                                                                          раздел 3 
Подготовить подложку можно щеткой, скаблением, шлифованием или смывкой для краски. Обезжирить 
поверхность соответствующим продуктом; в случае значительного присутствия ржавчины нанести один 
слой NOVALIS RUST CONVERTER компании OIKOS. 
Способ нанесения                                                                                                                  раздел 4 
Используя кисть или лопатку, нанести компании NOVALIS PAINT REMOVER OIKOS. Оставить 
подействовать на 1-24 часа, в зависимости от инструмента удаления. Следуя этому процессу, скоблить 
поверхность, используя скрепер или лопатку. Мыть водой. 
Технические характеристики: нанесение                                                                         раздел 6 
Разведение  готов к нанесению 
Расход  2 ÷ 3 м2/л на энали и мягкие  

1 ÷ 2 м2/л на текстурные покрытия и толстые краски  
Инструменты для нанесения  Кисть, лопатка, скрепер 
Температура нанесения  +5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%) 
Время визуального высыхания  2-4 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 

75%) 
Очистка инструмента  Водой 
Технические характеристики: продукт                                                                             раздел 7 
Состав  Смесь воды и экологических ингридиентов с высокой точкой 

кипения 
Удельный вес  1 кг/л ± 3%. 
pH 7÷8 
Вязкость  10.000 ÷ 20.000 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин 

при 25°С) 
Температура хранения +2°C ÷ +36°C. Боится мороза 
Фасовка  0,75 – 2.25 – 3.75л 
Токсикологические показатели          
Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, 
ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. 
Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется 
соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Рекомендуется 
носить перчатки и очки для защиты рук и глаз. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие 
каких-либо особых мер;    тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством 
инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться 
согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна 
осуществляться согласно международным соглашениям 
Основные технические условия                                                                                         раздел 9 
Нанести расворитель для краски, соблюдая все правила нанесения. Стоимость - ………. за м², включая 
материал и работу, за исключением строительных лесов. 
Заметки 
Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании 
предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. 
Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные 
вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются  за рамками  
контроля или проверки со стороны последней. 
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия   каждого 
продукта в отдельности и  в каждом отдельном  случае. 
 


