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ХИМИТЕК АНТИВАНДАЛ 

жидкое безводное средство для удаления пигментных и нефтеорганических загрязнений 

Предназначено для очистки твёрдых поверхностей, ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели, текстиля, 
автомобильных сидений. Удаляет загрязнения от фломастера, маркера, чернил, клея, а также сажистые следы от 
обуви, жевательную резинку, смолы, резину, воск, нефтяные пятна, жиры, отдельные виды краски и т.д. Не имеет 
резкого специфического запаха растворителей. Применяется на предприятиях различного профиля и в быту. 

Для удаления застарелой краски, следов монтажной пены, отдельных видов граффити и указанных выше 
загрязнений с различных поверхностей рекомендуется средство ХИМИТЕК АНТИВАНДАЛ-ФОРТЕ-АЭРОЗОЛЬ. 
При наличии ограничений на использование средств на основе растворителей рекомендуется средство на водной 
основе ХИМИТЕК АНТИВАНДАЛ-ГРАФФИТИ. Для удаления наклеек, стикеров, этикеток рекомендуется средство 
ХИМИТЕК АНТИСТИКЕР-АЭРОЗОЛЬ. 

Области применения 

• эксплуатация зданий и сооружений; 

• объекты недвижимости и ЖКХ; 

• промышленные предприятия; 

• прачечные и химчистки; 

• лечебно-профилактические учреждения; 

• санаторно-курортные учреждения; 

• учебные заведения; 

• предприятия пищевой промышленности; 

• офисы и учреждения; 

• спортивные сооружения; 

• автосалоны и предприятия автосервиса; 

• предприятия транспортного комплекса; 

• другие учреждения и предприятия различного профиля. 

Особенности 

• эффективно для применения на пористых поверхностях, в том числе для удаления жевательной резинки с 
асфальта; 

• не содержит хлорсодержащих и низколетучих растворителей. 

Ограничения 

• не использовать для обработки прорезиненных материалов, а также искусственной кожи и латекса. 

Состав 

Предельные углеводороды 30% и более; гликоли 30% и более. 

Внешний вид и физико-химические свойства 

Прозрачная бесцветная жидкость со слабым фруктовым запахом. С водой не смешивается. Показатель pH не 
применим. 

Экология 

Средство летуче. Избегать попадания средства в почву, водоёмы. 

Форма поставки 

Средство поставляется в пластиковых бутылках ёмкостью 0,5 л. 

Способ применения 

Перед применением рекомендуется проверить устойчивость материала к средству. 

Для удаления следов фломастера, скотча, клея нанести состав на обрабатываемый участок, через 1–3 минуты 
снять остатки загрязнений салфеткой. 



2 

 НПФ Химитек – профессиональная чистота, чистый профессионализм!® ред 2017-03-22 

Для удаления жевательной резинки время выдержки увеличить до 5–10 минут, крестообразными движениями 
снять остатки загрязнений жёсткой щёткой, салфеткой или удалить размягчённую основу металлическим 
шпателем. При необходимости обработку повторить. 

Для выведения нефтяных пятен, чернил, маркера, краски состав выдержать 10–20 минут, удалить остатки 
загрязнений салфеткой, совершая движения от внешней границы пятен к центру. 

При выведении пятен с ковровых и текстильных изделий рекомендуется применять средство в виде компресса с 
использованием белой салфетки. 

Рабочая температура – от 10 до 35°C. 

Безопасность 

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества 
малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. 

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. Рекомендуется пользоваться устойчивыми к органическим 
растворителям перчатками. При длительном времени работы со средством работникам, склонным к 
аллергическим реакциям, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 
Хранить в недоступном для детей месте. 

При попадании в глаза или на кожные покровы рекомендуется обильное промывание проточной водой. При 
необходимости обратиться к врачу. 

Более полная информация по безопасному обращению с данным продуктом приведена в паспорте безопасности. 

Хранение 

Хранить в закрытом виде в сухих крытых вентилируемых помещениях при температуре от −15 до 25°C на 
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при 
повышенной температуре до 30°C. Предохранять от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от любого 
источника огня. Складировать не более 5 уровней по высоте. Срок годности 2 года при соблюдении условий 
хранения в невскрытой упаковке производителя. 


