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Mavrox® Graffiti removers
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Средства для удаления граффити
Наименование

Применение

Расход/м2

Тара

Цена/Литр/Руб

Влажные салфетки для удаления граффити, маркеров
Graffiti Wipes

Graffiti Gel 3+

50 штук

2580

0,5 - 1 ltr

10 ltr

3000

0,5 - 1 ltr

10 ltr

2600

0,2 - 0,5 ltr

5 ltr

3400

0,3 - 0,6 ltr

5 ltr

3400

0,2 - 0,5 ltr

5 ltr

2900

0,2 - 0,5 ltr

5 ltr

2600

0,3 - 1 ltr

10 ltr

2750

0,2 - 0,5 ltr

5 ltr

3100

0,2 - 0,5 ltr

5 ltr

3250

0,2 - 0,5 ltr

5 ltr

3360

0,5 - 1 ltr

10 ltr

3500

1 kg

5 ltr

2550

0,2 ltr

5 ltr

2000

44 m

22 400

n.v.t.
Очиститель старых граффити для бетонных, кирпичных и каменных
поверхностей в теплых и холодных ситуациях.
Удаление застарелых граффити с пористых поверхностей.

Shadow Remover

Ink Remover

Удаление спектров и орелов краски-спрей, маркеров с твердых, гладких
поверхностей.
Как средство Remover в гель-форме

Ink Remover Thix
«Нежное» удаление граффити с хрупких поверхностей
Graffiti Remover Lite
Для очень хрупких поверхностей, таких как дорожные знаки и т.д.
Graffiti Remover Extra Lite

Graffiti Gel 221 RS

Shadow Remover RS

Специально разработанное средство для удаления наружных
граффити на поездах, вагонов метро, автобусов, трамваев.
Удаление граффити предназначены для использования в
интерьерах на поездах, вагонов метро, автобусов, трамваев.
Как средство удаления RS в форме геля

Shadow Remover Gel RS
Средство удаления мазутных загрязнений
Tectyl Remover

Shadow Remover Thix

Средство удаления пористых щелочных поверхностей (pH = или > 10),
таких как бетон (сроком менее 28 дней), известь и некоторые виды
штукатурки.
Отбеливатель

Shadow Bleacher
Средство удаления для всех «жертвенных» систем Graffitiguard
Graffitiguard® Remover

Mavrox Absorbent Roll

Поглотитель - рулон для защиты поверхности и окружающей среды
во время удаление граффити
Меламин губка для быстрого удаления граффити. Также подходит для
применения tutoProm ®.

Mavrox Power spounge

* Средний расход средств дан для сведения и может быть больше или меньше, в зависимости от пористости поверхности и степени загрязнения.
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Graffitiguard® Anti-graffiti systems
info@kraska.me

Защитные средства от граффити
Наименование

Graffitiguard®

Graffitiguard® thix

Применение
Долгосрочная защита от граффити для кирпича и т.д.
водной основе sacificial waxemulsion. До 7 лет.
(жертвенная)

Долгосрочная защита от граффити для твердых и блестящих
поверхностей. На водной основе жертвенной waxemulsion.
До 7 лет

Расход/м2

Тара

Цена/Литр/Руб.

0,15 ltr / m²

10 ltr

2400

25 ltr

2200

10 ltr

2400

0,12 ltr / m²

25 ltr
Graffitiguard® colour

Graffitiguard® lite

TutoProm®

AntigraFFCOAT® S.106 code
1060

Цветная версия для бетона, кирпича, камня и других пористых
поверхностей.

Долгосрочная защиты от граффити для оштукатуренных
поверхностей. Водной основе жертвенной waxemulsion.
До 7 лет.

Средство борьбы с граффити защита жестких, непористых
поверхностей. Постоянная.

Для покраски наружной поверхности с требованием
Свойства высокого постоянного «Antigraffiti»: металла,
бетона, кирпича, штукатурки, акрила, пластика и т.д.
Может быть очищена более, чем в 20 раз от граффити
сделанные маркером, баллончиком, красителем и др.
Идеально подходит для нового строительства и
технического обслуживания сэндвич-панелей и
акустических ограждений и т.д.
Великолепное сохранение цвета и блеска. Очень большой
период эксплуатации. Ожидаемый срок службы 25 - 60 лет
в зависимости
от качества основания.

* Средний расход средств дан для сведения и может быть больше или меньше, в зависимости от пористости поверхности и степени загрязнения.
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0,15 ltr / m²

0,15 ltr / m²

0,01 ltr / m²

0,150 ltr / m²

10 ltr

2200
5500

25 ltr

4800

10 ltr

2100

25 ltr

2000

800 ml

72 500

5 Ltr.

90 500

10 ltr

12 000

