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Очиститель 3М™ Graphic Remover System
Описание 
Изделие Graphic Remover System является рН-
нейтральным очистителем пленки/клея и 
предназначено для удаления графических пленок, 
например, таких, как пленки серий 3M™ 
Controltac™ 180, Scotchcal™ 100. Очиститель 
Graphic Remover System применяется также для 
удаления окрашенных пленок с самоклеящимся 
клеевым составом. 

Техника безопасности и охрана труда 
При работе с изделием необходимо строго 
следовать правилам техники безопасности и 
охраны труда, которые приведены в паспорте 
безопасности и на этикетках и товарных ярлыках 
изделий. Во время работы рекомендуется 
использовать защитные перчатки, очки и 
респиратор. 

Ограничения на применение 
Проверить изделие до начала его широкого 
применения. Информация, содержащаяся в 
настоящем бюллетене, основана на результатах 
испытаний, которые удовлетворяют стандартам 
качества компании 3М, однако их полнота не 
гарантируется. 

Температура при применении 
Изделие Graphic Remover System применяется при 
температуре поверхности основы, на которую 
наклеена удаляемая пленка, не ниже +10 °С. Если 
температура окружающего воздуха равна (или 
превышает) +29°С, то носитель графики (например, 
транспортное средство) необходимо отвести в тень 
и выждать некоторое время до приобретения им 
требуемой температуры.  

Повреждение красочного слоя 
Очиститель Graphic Remover System может 
серьезно повредить поверхность, которая 
подвергалась косметическому ремонту или была 
окрашена низкокачественными красителями и 
высушена на воздухе. До применения очистителя 
Graphic Remover System рекомендуем опробовать 
его на какой-либо второстепенной поверхности, 
окрашенной аналогично той поверхности, которую 
предстоит очистить. Компания 3М не несет 
ответственности за повреждения поверхностей, 
возникшие в результате применения очистителя.  

Физические свойства 
Внешний вид и запах: жидкость кремового цвета с 
легким запахом эфира.  
рН: приблизительно 4,5.  

Типы пленок 
Очиститель Graphic Remover System рекомендуется 
для удаления большинства изделий коммерческой 
графики, например, таких, как Scotchcal™ серия 
100, Controltac™ серия 180.  
Возможно, Вам не известен тип удаляемого 
материала. В этом случае, следуя инструкциям 
настоящего бюллетеня, попробуйте сначала 
удалить материал на небольшом участке 
поверхности. Если остатки клея превышают 25%, 
то применять очиститель для данного типа 
материала не рекомендуется. 

Расход и производительность 
Расход очистителя Graphic Remover System 
составляет около 1 л на 3,5 м2. За 1 час можно 
очистить приблизительно 2,3 м2 поверхности.  

Важное замечание 
Настоящий бюллетень содержит только 
техническую информацию. Все вопросы, 
касающиеся гарантий и ответственности в 
отношении данного изделия, регулируются 
договором купли-продажи и, где это возможно, 
действующим законодательством. 
Потребитель должен самостоятельно оценить 
пригодность изделия для предполагаемого 
применения, при этом потребитель берет на себя 
все риски и ответственность, возникающие в связи 
с применением изделия.  
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