
АВИАЦИОННОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНОЕ ВСЕМ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УДАЛИТЕЛИ ЛКП
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Компания "Авиационные лакокрасочные технологии" 

была основана в 2005 году с целью обеспечения 

авиаремонтных предприятий современными средствами 

удаления лакокрасочных покрытий и подготовки 

поверхности. 

Наши составы для удаления авиационных лакокрасочных 

покрытий имеют допуски Росавиации, ВИАМ, ГосНИИ ГА, 

Boeing, в обязательном порядке проходит РТ-Техприемку.

За время работы компании были разработаны и внедрены в 

производство современные смывки ЛКП серии APS (Aviation

Paint Strippers - Удалители авиационных лакокрасочных 

покрытий), эффективно удаляющие алкидные, нитро-

целлюлозные, акриловые, эпоксидные, полиуретановые, 

порошковые и другие лакокрасочные покрытия.

Смывки серии APS успешно применяются более чем на 30-ти 

авиаремонтных и авиационных предприятиях России, 

Белоруссии, Казахстана и Украины. Наши составы выбирают 

промышленные предприятия, строительные компании, 

реставрационные и авторемонтные мастерские, сфера ЖКХ 

и бытовой сектор.



Сертификат 
AFNOR!

Лет на рынке! Широкий 

ассортимент!

Все допуски и 

разрешения!

15+ 40+ISO 9001 : 

2015

Товар всегда в 
наличии!

Представительства в 
таможенном союзе!
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Мы постоянно участвуем в крупнейших международных 
профильных выставках, таких как ИНТЕРЛАКОКРАСКА, 
EXPOCOATING, МАКС, HELIRUSSIA, АРМИЯ и других.



Отличные 
отзывы 

покупателей!

Биоразлагаемы !Эффективно 

удаляют все 

современные 

ЛКП !

Легки в 

применении !

Коррозионно
безопасны !

Безопасны 

для 

персонала !
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 Работать необходимо в хорошо 
вентилируемых помещениях. 

 При работе необходимо использовать 
средства защиты рук, глаз, органов 
дыхания.

 При попадании составов на кожу, в 
глаза, их необходимо промыть 
холодной водой.

 В смывках специально не маскируется запах. Он является индикатором для 
безопасной работы.
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

+
МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ,

ПЭ ПЛЕНКА,

ПЭ ВЕДРА

СРЕДСТВА ПРОМЫВКИ
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 Очищаем поверхность перед нанесением смывки. Удаляем 
отслоившуюся краску.

 Изолируем места, в которые не должна попадать смывка.

 Поверхность не очищена перед нанесением смывки – ПЛОХО СРАБОТАЕТ.

 Не изолированы области – МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ СМЫВКОЙ.
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 Тщательно перемешиваем смывку.
 Наносим равномерным достаточно толстым слоем, 

не размазывая по поверхности. 
 Нанесение: установка, погружение, кисть, налив.

 Не перемешали смывку – ПЛОХО СРАБОТАЕТ.

 Размазали тонким слоем, плохо нанесли – ПЛОХО СРАБОТАЕТ ИЛИ НЕ СРАБОТАЕТ. 

ПРАВИЛЬНЫЙ СЛОЙ
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 После вспучивания (размягчения) краски ждем еще 10-15 минут. 
Краска должна легко отходить. 

 Удалили раньше времени – ПЛОХО СРАБОТАЕТ. 
Потребуется повторное нанесение. 

ЛКП не всегда вспучивается,
но может размягчится
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 Удаляем краску шпателем, щеткой из стойкого материала, струйными 
методами (абразив, вода).

 При работе с металлическими шпателями следим 
за тем, чтобы не царапать поверхность!
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 Промываем растворителем АЛТ, либо водой (лучше теплой). 
 После промывки водой тщательно высушиваем поверхность сжатым 

воздухом или ветошью.

 Не промыли поверхность после смывки – ПЛОХО НАНЕСЕТСЯ КРАСКА.
 Не высушили после промывки водой – МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ КОРРОЗИЯ ОТ ВОДЫ.
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 После высыхания смывки (через несколько часов) отходы представляют 
собой удаленное ЛКП.

 Перед работой нужно постелить бумагу или пленку, в которые будете собирать 
удаленную краску.
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Специализированные для «бережной» работы 
с цветными металлами:
 СВП-4
 APS-M0

Общего назначения:
 APS-A7
 APS-A77
 APS-M10
 APS-Eco
 АНТИЦЕМЕНТ
 РАСТВОРИТЕЛЬ АЛТ 602/218
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40+ 
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 Удалители лакокрасочных покрытий:

• Смывки серии APS-M

• Смывки серии APS-A

• Смывки серии APS-Eco

• Смывки серии APS-T

• Смывки серии СВП

 Растворители.

 Средства очистки поверхности:

• Антицемент.

 Средства доп. защиты от коррозии:

• Серия Авиапик.

 Средства для удаления термотрансфера.



МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ р-он, р.п. БЫКОВО, + 7 (495) 788-34-33

aps_chemist
aps chemist

info@ap-tech.ru

@aps_chemist
WWW.АЛ-ТЕХН.РФ


