PCI Zementschleier-Entferner Sauer
Специальный кислотный очиститель от высолов и цементных пятен.
ОПИСАНИЕ
Специальный очиститель для поверхностей, не
чувствительных к кислотам
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Для внутреннего и внешнего применения. Для
горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Удаляет цементное молочко, известковый налёт,
высолы, остатки затирки и клеевого раствора с
поверхности плитки, кирпичной кладки и камня, а
также всех поверхностей нечувствительных к
кислотам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подпись
Основа: Поверхностно-активные вещества, смесь
органических
и неорганических кислот
Фамилия И.О.
pH: среда кислая (от -0,5 до –0,9)
Растворимость в воде - полностью растворим
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Быстро и легко удаляет, высолы, грязь,
цементное молочко, разводы от затирки на
плитке, кирпиче и камне.
 Быстродействующий
 Можно очищать сразу большие площади
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.
Рекомендуется
предварительно
опробовать действие очистителя на небольшом
участке
загрязненной
поверхности.
Перед
нанесением основание очистить влажной губкой.
Во избежание попадания очистителя в поры
бетона, перед его нанесением, температурные
швы
должны
быть
заполнены
водой.
Предварительного высушивания поверхности не
требуется.
2.
Нанесите очиститель PCI ZementschleierEntferner
Sauer
разбавленным
или
неразбавленным в зависимости от степени
загрязнения поверхности основания при помощи
губки или набрызгом воды.
3.
Для застарелых пятен следует нанести и
оставить раствор на несколько минут.
4.
Удалить остатки загрязнений с помощью
жесткой щётки или кисти. Остатки
очистителя удалить губками. После этого обильно
промыть поверхность
большим количеством
воды.

ВНИМАНИЕ
Не наносите очиститель на чувствительные
поверхности, такие как: гранит (Кашимир белый,
Паданг), декоративные плитки, известняк, мрамор,
травертин,
Ненадлежащее
применение
очистителя может вызвать коррозию бетона в
зоне швов, а также стать причиной необратимых
повреждений поверхности основания. Проводя
работы
в
закрытых
помещения,
все
металлические предметы, даже если они
напрямую не контактируют с PCI ZementschleierEntferner Sauer, необходимо накрыть или убрать.
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Срок годности 4 года в сухом месте, при
температуре не выше +30
УПАКОВКА
Пластиковая бутылка с крышкой с защитным
механизмом от детей 1 л, 2,5 л, 5,0 л
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Раздражает глаза, дыхательные пути, кожу.
Хранить в недоступном от детей месте. Не
вдыхать пары очистителя, избегать попадания в
глаза, кожу. В случае попадания очистителя
тщательно промойте их большим количеством
воды и проконсультируйтесь с врачом.
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