ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОСНОВА

КИСЛОТНЫЙ ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК
ДЛЯ ОЧИСТКИ НАПОЛЬНЫХ И
НАСТЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
ОПИСАНИЕ

Чистящий концентрированный порошок на основе органической кислоты. Продукт позволяет
получить эффект удаления «окалины», похожий воздействиеt сильнодействующих кислот
(соляная, хлороводородная) с преимуществом отсутствия токсичных и ядовитых испарений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для очистки напольной и настенной керамической облицовки от:
• цементных и известковых пятен;
• остатков цементного клея или затирки, в том числе и цветной;
• белого налёта с поверхности швов.
Подходит для удаления белого и соляного налёта с поверхности цементной штукатурки и
бетона.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И
ПОДГОТОВКА ШВОВ

Убедиться, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию кислот. В случаях
сомнения выполнить пробное нанесение. Защитить все окружающие материалы, которые
могут быть повреждены от попадания на них кислоты. Пористые поверхности, такие как
«котто тоскано», цементная штукатурка, бетон, перед обработкой должны быть до отказа
увлажнены водой.

НАНЕСЕНИЕ

Намочить обрабатываемую поверхность чистой водой, пропитав цементные швы. Нанести
продукт на поверхность однородным слоем, оставить на 5 минут. Очистить поверхность с
помощью шпателя с войлочной насадкой либо абразивной губки, удаляя окалины. Собрать
кислотный раствор с поверхности губкой или резиновым скребком; вымыть поверхность
большим количеством воды. Для стен предварительно развести порошок в воде из расчёта
10% концентрации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

§
§
§
§

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Внешний вид
Активное вещество
Срок хранения

Не использовать продукт для очистки поверхностей из мрамора, травертина, ricomposto,
известнякового камня в общем понимании и плитки из мраморной крошки на цементе
Не использовать продукт на керамических поверхностях, не обладающих химической
устойчивостью. В случаях сомнения выполнить пробное нанесение.
Перед началом использования надеть индивидуальные средства защиты, такие как
перчатки и очки (см. информацию по безопасности).
Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом
описании.

Белый порошок
100%
24 месяца в оригинальной упаковке в сухом месте

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Допустимая температура нанесения От +5°C до + 40°C
Около 5 минут
Время обработки поверхности

РАСХОД

1 кг на каждые 6-10 м2

УПАКОВКА

Ведро 5 кг (в коробке по 4 шт)
Ведро 1 кг (в коробке по 24 шт)

ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ

XI – вызывает раздражение
R36/38 Вызывает раздражение глаз, кожи.
S2 Хранить в недоступном для детей месте
S24 Избегать попадания на кожу
S26 При попадании в глаза немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу.
S28 при попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом
S36/37 При работе использовать защитные одежду и перчатки
S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку.

Информация, приведённая в настоящем техническом описании, является плодом наших многолетних наработок, и
поэтому носит исключительно рекомендательный характер. Любой нестандартный случай должен быть
предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат работы.
ООО «Литокол Плюс» (выставочный зал, офис и склад)
03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257, e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua

