
PULICOL 
ГЕЛЬ ДЛЯ СМЫВКИ СТАРОЙ КРАСКИ И КЛЕЯ 

 
 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Для смывки старой краски и клея, в 
т.ч. на основе смол. 
 
ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

•  Смывка излишков старого 
клея с полов из мрамора, 
керамической плитки, 
дерева, бетона, цементных 
стяжек, металла и т.д. 

•  Смывка остатков старого 
клея с покрытий из 
керамической плитки и 
мозаики, мрамора, бетона, 
дерева, гипсовых 
оснований, металла, 
фиброцемента и т.д. 

•  Смывка краски с 
поверхностей из металла, 
дерева, бетона и т.п. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Pulicol выпускается в виде геля на 
основе растворителей. Легко 
наносится кистью или шпателем. 
 
Pulicol особенно эффективен для 
смывки всех клеев и красок на 
основе смол. Достаточно подождать 
несколько минут после нанесения. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

•  Не смешивайте Pulicol с 
водой; 

•  Не используйте на 
основаниях, чувствительных 
к действию растворителей, 
например, на некоторых 
видах пластика, резиновых и 
ПВХ покрытиях, 
поверхностях, покрытых 
декоративными, нестойкими 
к растворителям эмалями, 
на покрытых лаком 
деревянных полах. 

•  Не используйте по 
спекшейся краске, т.к. это 
малоэффективно. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Нанесите кистью или шпателем 
Pulicol на остатки клея или краски, 
которые необходимо удалить; 
подождите пока остатки 
размягчаться. Используйте для 
удаления плоский шпатель. 
Если поверхность гладкая и 
неабсорбирующая, например, 
мрамор или керамическая плитка, 
промойте поверхность раствором 
каустической соды и ополосните 
водой. 
Если поверхность шероховатая 
и/или абсорбирующая, например, 
цементные стяжки или покрытия с 
«задирами», обработайте 
поверхность наждачной бумагой 
или проволочной щеткой. По 
деревянным поверхностям 
используйте только наждачную 
бумагу. Не пользуйтесь водой. 
Время ожидания после нанесения 
пока покрытие «разрыхлится» 
зависит от типа и толщины слоя  
клея, например: 
Adesilex F57 – несколько минут; 
Adesilex V4 – несколько минут; 
Adesilex G19 – около 30 минут; 
Adesilex G12 – около 45-60 минут. 
 
РАСХОД 
Расход зависит от типа и 
количества клея. Как правило 300 
гр/кв.м. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Pulicol не воспламеняется. Форма 
геля не позволяет быстро 
испаряться растворителям и , 
поэтому, нет неприятного запаха. 
Но, тем не менее, обычные 
предосторожности, как при работе с 
химической продукцией,  



необходимы.  
Pulicol – вреден для здоровья. 
 
УПАКОВКА 
Банки по 1 и 6 кг. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

N.B. Хотя технические детали и 
рекомендации, содержащиеся в этом 
сообщении соответствуют лучшему из 
нашего знания и опыта, вся  
вышеперечисленная информация должна 
приниматься как показательная и 
подтвержденная долгосрочным  
 

практическим применением, по этой 
причине, любой, кто намеревается 
использовать изделие, должен 

убедиться  заранее, что, этот продукт 
подходит для предполагаемого  
применения. В любом случае, пользователь 
один полностью ответственен за любые 
последствия, происходящие от 
использования изделия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Консистенция 

 
Бесцветный гель 

Цвет Бесцветный 
Плотность 1,19 
Срок хранения 12 месяцев в оригинальной упаковку 
Опасность для здоровья по ЕЕС 88/379 Да. Раздражитель для кожи и глаз. 
Воспламеняемость Да 
Код ТН ВЭД 38114 00 90 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Время ожидания после нанесения 

 
15-60 мин 

Температура применения От +8С до +35С 
Расход Около 300 гр/кв.м. 
 
 
 

ООО "ВнешСтройХим" 
www.v-stroy.ru 
 


