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KONTAKT CHEMIE Label Off 50 
Средство для удаления наклеек 

 
Ref.: 20810 
 

1. Общее описание  

Идеальное решение для удаления самоклеющихся бумажных этикеток из стекла, металла, фарфора, 
картона, дерева, … (для пластмасс проверьте перед использованием на совместимость). Смесь сольвентов 
(растворителей) на основе натуральных терпенов, не содержит CFC (хлорофторокарбоны) и HCFC 
(гидрохлорофторокарбоны). 

 
 

2. Свойства  

− Мощный растворитель для всех видов бумажных наклеек;  

− Быстрое и безопасное удаление наклеек со стекла, фарфора, металлов, бумаги, 
картона, древесины и т.д.;  

− Легко удаляет натуральные жиры, смолы, пятна от пальцев;  

− Имеет приятный апельсиновый запах. 

 

 

3. Применение  

− Идеальное средство для удаления: бумажных наклеек с офисной и бытовой 
техники; идентифицирующих этикеток с полок, шкафов, складских контейнеров; 
наклеек с запасных частей и инструментов; ценников с изделий из стекла, 
фарфора, керамики, с мебели; остатков клея и наклеек с маркировочных машин;  

− Удаление остатков наклеек, скотча, липкой ленты;  

− Очистка механизмов устройств печати самоклеющихся этикеток (например, весы с 
автоматическим устройством печати этикеток);  

− Подходит для чистки поверхностей. 

 

 

4. Инструкция  

− Обильно распылите Kontakt Chemie Label Off 50 на наклейки. Большинство наклеек может быть снято 
после около 2 минут. В более трудных случаях время ожидания может продлиться до около 15 минут. 
Если после удаления наклейки на поверхности остались остатки клея, то распылите Kontakt Chemie Label 
Off 50 (бумагу) ткань и вытрите эти остатки. 

− Если Kontakt Chemie Label Off 50 планируется использовать на пластиковых или лаковых поверхностях, 
перед использованием необходимо провести тест на устойчивость. Удалитель наклеек не подходит для 
объектов, сделанных из полистирола или поликарбоната. 

− Kontakt Chemie Label Off 50 является сильнодействующим обезжиривающим средством. Если требуется 
использовать средство в большом количестве, наденьте защитные перчатки во избежание раздражения 
кожи. Средство следует использовать в хорошо проветриваемом помещении. Kontakt Chemie Label Off 50 
в аэрозоли является высоко воспламеняющимся, продукт в разлив также воспламеняется. Соответственно 
механизмы и рабочие участки должны быть соответствующим образом оборудованы; 

− Для всех изделий CRC имеются листки с данными по технике безопасности (MSDS) в соответствии с 
директивой ЕС 97/112. 
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5. Основные данные продукта  

  Аэрозоль Емкость (в разлив) 

Запах Сильный, цитрусовый Сильный, цитрусовый 

Плотность (при  20 °C) 0.74 г/см3 0.83 г/см3 

Точка вспышки (крышка закрыта) < 0 °С 46 °С 

Точка испарения (эфир = 1) 94 94 

 

6. Упаковка  

Аэрозоль: 12 × 200 мл 

Канистра 1 л, 5 л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в области 
сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия 
оборудования, условий применения и человеческого фактора, 
рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся 
информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является 
гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже 
пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, 
доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя 
актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана 
вам по запросу или найдена в Интернете http://www.crcind.com. 


