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Universal Abbeizer 
Универсальное средство 
для удаления лакокрасочных покрытий 
Снимает все эмали, лаки и краски 
Для внутренних и наружных работ  

     

 
 

 
 
 
 Материал  
 

Область применения Для быстрого и тщательного удаления старых эмалей, лаков и 
красок на основе масла, целлюлозы, синтетических смол, асфаль-
та и хлоркаучука, а также латексных и дисперсионных красок, син-
тетических штукатурок, остатков клея, шпаклёвки, остатков ПУ-
пены со всех ходовых оснований, таких как камень, древесина или 
металл. 
 
При использовании на натуральной древесине не образуется вы-
цветов либо изменения цвета древесины.  
 
Перед применением обязательно сделать пробу на совмести-
мость с основанием на незаметном месте! 
 

Свойства  Удаляет быстро и тщательно несколько слоёв эмалей, лаков либо 
краски за один рабочий процесс. Наложенный слой düfa Universal 
Abbeizer не высыхает в течение продолжительного времени, что 
способствует его высокой эффективности.  
 
düfa UniversalAbbeizer поставляется в готовом виде, имеет слабый 
запах. Тиксотропная консистенция позволяет наносить продукт 
также толстым слоем на вертикальные поверхности. 
 

Плотность  Ок. 0,99 г/см3

 

Состав Сложный эфир, бензин и вспомогательные добавки (< 5 % алифа-
тических углеводородов, < 5 % неионогенных тензидов). 
 

Код продукта  M-AB 20 
 

Фасовка 750 мл, 2,5 л 
 

Основание Должно быть сухим и очищенным от крупных загрязнений. 
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Нанесение  Перед применением обязательно сделать пробу на совме-

стимость с основанием на незаметном месте! 
 
düfa Universal Abbeizer обильно нанести на поверхность. 
 
Небольшие предметы или элементы можно погружать  
в düfa Universal  Abbeizer. 
 
Обычное время воздействия находится в пределах от 15 до 45 
минут. Для критических лакокрасочных накрасов может потре-
боваться до нескольких часов. Эффективность продукта улуч-
шается, если поверхность укрыть фольгой и вести обработку 
при более высоких температурах окружающей среды. 
 
Удаление особенно «стойких» накрасов целесообразно произ-
водить в несколько рабочих процессов. После удаления внеш-
них слоёв необходимо повторно обильно нанести düfa Universal 
Abbeizer. По истечении времени воздействия на небольшом 
участке сделать пробу шпателем. Если накрас отслоился, снять 
шпателем все остатки. В трудно доступных местах снять отсло-
ившийся материал мелкой металлической стружкой либо смыть 
водой с помощью жёсткой щётки. 
 
Внимание! 
По причине высокой эффективности düfa Universal Abbeizer мо-
жет воздействовать на чувствительные к растворителям мате-
риалы. Поэтому, не подлежащие обработке основания (особен-
но пластмассу, стекло и т. д.) рекомендуется тщательно обкле-
ить или укрыть.  
 
На очищенное и сухое основание можно наносить новое покры-
тие.  
 

Разбавление düfa Universal Abbeizer наносить не разбавляя. 

Рабочие инструменты Рекомендуется нанесение кистью, валиком, щёткой, губкой или 
шпателем. Не применять инструменты с синтетическим вор-
сом/щетиной. 
 

Температура нанесения Мин. + 8 °C для объекта и воздуха,  
во время нанесения и воздействия. 
 

Расход Ок. 300 – 500 мл/м2 в один слой. Точный расход определяется 
путём пробного нанесения на объекте.  
 

Чистка рабочих 
инструментов 

Водой, сразу после выполнения работ. 

Хранение  В сухом, прохладном месте.  
Не допускать нахождения на морозе.  
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Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары не вдыхать. При 
необходимости использовать средства для индивидуальной 
защиты органов дыхания. Во время проведения работ и высы-
хания обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Во время 
применения продукта не принимать пищу, не пить, не курить. 
При контакте с глазами либо кожей незамедлительно тщательно 
промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоёмы и на по-
верхность почвы. 
При необходимости запросить лист безопасности.  
 

Утилизация  В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки про-
дукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с 
жидким остатком продукта сдавать в специальные сборные 
пункты лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV 
080117.  
Следовать местным предписаниям. 
 

 
 
 
 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


