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Данная информация и все дальнейшие технические рекомендации основаны на нашем нынешнем опыте. Однако, данная информация 
не подразумевает обязательства или не несет никакой другой юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении 
существующих прав интеллектуальной собственности третьих сторон, особенно патентных прав. В частности, предоставляется 
гарантия, явная или подразумеваемая, или гарантия свойств продукта в юридическом смысле. Мы оставляем за собой право вносить 
любые изменения в соответствии с технологическим прогрессом или дальнейшими разработками. Клиент не освобождается от 
обязанности проводить тщательную проверку и тестирование товаров. Производительность описанного здесь продукта должна быть 
проверена путем тестирования, которое должно проводиться только квалифицированными специалистами со стороны клиента. Ссылка 
на торговые названия, используемые другими компаниями, не является рекомендацией и не подразумевает, что подобные продукты не 
могут быть использованы.   

CCM GmbH – Дипенбройх 8 – D-51491 Оверат, тел.: +49 (0) 2206 / 938590-0 факс: -99 
e-mail info@ccm-international.eu – www.ccm-international.eu 

 

 

ALGT® Graffiti Protection 
(Защитное анти-граффити покрытие) 

Арт. No. 7626 Clean Graffiti Protection 
(Защитное покрытие) 

 
Универсальное покрытие для гладких и пористых поверхностей, 

стойкое к износу и очистке, пропитка на основе растворителей, на 
основе кремния/SI для природных минеральных субстратов и 

искусственных поверхностей  
 

Характеристики продукта 
 
Однокомпонентное однослойное перманентное, выгодное в использовании, покрытие, 

обеспечивающее превосходную защиту от рекламных объявлений и граффити. Продукт 

позволяет легко и многократно удалять граффити с помощью воды / моющего средства. Это 

перманентная защита от граффити, НЕ является временной или убыточной в использовании.  

ALGT® 7626 Easy Clean Graffiti Protection идеально подходит для мест, где проводятся 

регулярные мероприятия по граффити. Обеспечивает огромную гибкость с точки зрения 

применения. Может применяться практически для всех поверхностей.  

Сам слой также является гибким, и именно по этой причине, граффити не может эффективно 

сцепиться с поверхностью, таким образом создается ведущая в мире антивандальная отделка. 

Оно полностью устойчиво ко ВСЕМ краскам, перманентным маркерам и большинству кислот. 

Просто промойте водой, и граффити исчезнут, а плакаты просто соскользнут, таким образом, 

обеспечивается постоянная защита от граффити – не останется и следа.  

 

Описание продукта 
 

• Прозрачная 

• Перманентная система (функционирует до 20 лет и не менее 20 циклов удаления 

граффити) 

• Граффити в большинстве случаев можно удалить холодной водой и без 

использования химикатов 

• Легко наносится повторно в случае поврежденя 

 

ALGT® 7626 Easy Clean Graffiti Protection идеально подходит для (без грунтовки) 

следующих сфер применения: 
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• Алюминиевый сайдинг  

• Бетон 

• Стекловолокно 

• Стекло* 

• Кладка (в том числе кирпич, мрамор, камень, плитка, гранит и бетон) 

• Металл* 

• Сталь 

• Дорожные знаки 

• Штукатурка 

• Контейнеры и заборы 

• Виниловый сайдинг 

• Дерево 

• Пластик*  

*Сцепление с полированными и гладкими поверхностями не такое глубокое, как 

сцепление с шероховатыми или пористыми поверхностями. Не применимо к 

plexiglass® (оргстеклу). 

Однокомпонентная система – очень прочное сцепление. В большинстве случаев 

достаточно одного слоя (некоторые высокопористые поверхности могут потребовать не 

затемняющего грунтовочного покрытия или нанесения 2-х слоев 7626 Graffiti Protection, 

которые можно наносить в течение 30 минут в жаркой среде и 3-4 часа при температуре 

ниже 20°C).  

 

• Срок службы покрытия: 10 лет год при нормальном использовании 

Применение 
 
Хорошо встряхнуть перед использованием.  
Откройте банку и нанесите покрытие валиком. Отсутствие смешивания и беспорядка означает 
меньшие затрат на труд. В большинстве случаев цветные варианты можно использовать для 
«закрашивания» существующих граффити.  
 
Также можно использовать для защиты «хорошего граффити» (граффити-арт). Оно не сильно 
сцепляется с гладкими поверхностями, такими как нержавеющая сталь.  
 
Жесткая упругая отделка  
 
В отличие от большинства систем защиты от граффити, 7626 Graffiti Protection твердеет легким 
чистым слоем - всего одним слоем. Поверхность можно очищать без использования какого-
либо средства для удаления граффити. Достаточно просто использовать мойку высокого 
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давления (макс. 80 бар) или щетку. Поверхность обеспечивает длительный срок службы 
защиты и циклы очистки в течение нескольких лет.  
 
Быстрое отверждение  
 
Оно легко наносится, поэтому не отнимает много времени, а это означает низкие трудозатраты, 
покрытие становится функциональным в течение нескольких часов.  
 
Длительная защита – отсутствие следов  
 
Обычно граффити можно быстро и легко удалить с помощью воды. В большинстве случаев 
жидкости для удаления граффити не нужны. Не останется никаких следов. Нет необходимости 
в повторном нанесении после удаления граффити. Прозрачная отделка не желтеет со 
временем.  
 
Прозрачный и цветной  
 
Доступно в прозрачной отделке и во всех цветах RAL.  
 
Все поверхности должны быть чистыми и сухими, удалите загрязнения механической мойкой и 
т.п. Перед нанесением покрытия любые загрязнения/граффити, заметные на окрашенных 
поверхностях, например, каменной кладке/обработанных стенах, необходимо повторно закрасить 
высококачественной наружной краской для каменной кладки. Перед нанесением верхнего слоя на 
все поверхности из песчаника/кирпича следует рассмотреть возможность нанесения не 
затемняющего грунта. 

 
Безопасность и эксплуатация продукта 
 
Перед использованием любого химического вещества, внимательно прочитайте Паспорт 
безопасности материала для получения информации о безопасности и токсикологии, а также 
информации, касающейся транспортировки, хранения и применения.  
 

Хранение 
 
Срок складского хранения составляет 24 месяца при температуре хранения от +5°C до 25°C. 
Защищать от солнечных лучей и мороза. Контейнер должен быть плотно закрыт.  
 
UBA-No.: 5704 0025. Для более подробной технической информации см. Паспорт безопасности 
продукта.  
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