Технический бюллетень

CL-CLEAN
(КЛ-КЛИН)
Смывка остатков цемента и извести с поверхности
плитки - Удаление высолов
Описание

Расход

CL-CLEAN - жидкость-смывка на основе
органической кислоты. Применяется для
удаления остатков раствора, затирки,
извести с поверхности облицовочной
плитки. Кроме того, материал эффективно
удаляет с поверхности кирпича и бетона
высолы. CL-CLEAN используется для
очистки поверхности, контактирующей с
питьевой водой и продуктами питания.

150-200 г/м2, в зависимости от метода
нанесения.

Область применения

Срок хранения - 18 месяцев со дня
изготовления при хранении в невскрытой
заводской таре при температуре от +5OC
до +35OC. Защищать от прямых солнечных
лучей и мороза.

CL-CLEAN применяется для:
 удаления остатков раствора, затирки,

извести с поверхности облицовочной
плитки,
природного
камня
и
неполированного мрамора;
 удаления
высолов с поверхности
кирпичных и бетонных фасадов.
Технические характеристики
Консистенция:

прозрачная жидкость

РН:

около 0,5

Плотность:

1,12 кг/л
Инструкции

CL-CLEAN наносится на поверхность в
концентрированном
состоянии
или
разбавленным водой 1:1. Дать жидкости
«поработать» 2-3 минуты и, после этого,
почистить
поверхность
жесткой
неметаллической щеткой. Далее, обильно
помыть очищенную поверхность водой. В
случае сильного загрязнения повторить
процедуру. При применении CL-CLEAN
необходимо пользоваться резиновыми
перчатками.

Упаковка
CL-CLEAN поставляется в пластиковых
контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг.
Срок годности - Хранение

Важные пометки
 Продукт содержит органическую кислоту,

поэтому классифицируется как едкое вещество.
 Ознакомьтесь с инструкциями по технике
безопасности при использовании материала,
изложенными на этикетке упаковки.
 При работе в закрытых помещениях
должна
обеспечиваться
хорошая
вентиляция.
 При попадании на металл немедленно
смывать водой.
 При попадании на эмалированную
поверхность немедленно смывать водой.

Не
применять
металлические
инструменты при нанесении CL-CLEAN
(коррозия).
 Может влиять на цвет окрашенной
поверхности. Перед применением сделать
контрольное нанесение.
 Вызывает ожоги. Хранить в закрытом
виде и в недоступном для детей месте. При
несчастном случае или недомогании
немедленно обратиться к врачу (показать,
если можно, этикетку материала). Не
вдыхать пары. При контакте с глазами
немедленно промыть обильным

количеством воды и обратиться к врачу.
При контакте с кожей немедленно промыть
обильным количеством воды. Носить
соответствующую
защитную
одежду,
перчатки и защитные очки / маску.
 Материал содержит муравьиную кислоту.
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

