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Кислотное средство с умеренным пенообразованием для глубокой очистки кислотостойких покрытий как вручную, так и
машинным методом. Рекомендуется для послестроительного клининга. Быстро и эффективно удаляет следы цемента и
строительных растворов на его основе, следы извести, ржавчины и другие загрязнения. Средство для профессионального
применения.
Назначение и область применения: кислотное средство глубокой очистки, применяется для удаления следов цемента,
известкового налета, ржавчины, отложений кальция и других загрязнений с поверхностей (в т.ч. напольных покрытий),
стойких к воздействию воды и кислот. Температура в помещении: от +10 до +28 °C.
Состав: вода, водорастворимые кислоты, НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант
(<5%), компоненты защиты от коррозии, пеногаситель и др. функциональные добавки.
Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °C, вдали от прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное
замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.
Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки и защитные очки. Не глотать. Не допускать
попадания в глаза, на кожные покровы, на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть большим
количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими средствами.
Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-5. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке
обрабатываемого покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Не допускать попадания средства на
чувствительные к воздействию кислот поверхности (в т.ч. полы из натурального мрамора, бетонные полы, глазурованную
плитку и др. глянцевые поверхности). Убедиться в наличии вентиляции воздуха в помещении. Тщательно перемешать
(взболтать) средство в канистре; вливая средство в холодную воду, подготовить раствор средства; не оставлять канистру
со средством открытой; перемешать раствор средства перед применением; предварительно смочить обрабатываемую
поверхность водой; обильно и равномерно нанести раствор и после выдержки раствора механически обработать
поверхность вручную (ручным падом, щеткой) или роторной машиной с падом (или щеткой), по мере необходимости
добавляя воду или раствор средства; тип применяемого пада (или щетки) зависит от типа покрытия, типа и степени его
загрязнения; не допускать высыхания раствора на поверхности; собрать раствор. При необходимости повторить обработку.
Проветрить помещение. Тщательно промыть покрытие чистой водой для полного удаления остатков средства глубокой
очистки; собрать воду и дождаться полного высыхания.
Разбавление: рекомендуемое разбавление: от 500 мл до 5 л средства на 10 л воды (от 1:2 до 1:20), в зависимости от типа
и степени загрязненности покрытия. Допустимое разбавление: 200 мл на 10 л воды (1:50).
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