Специальный очиститель

PCI Zementschleier-Entferner sauer
Для поверхностей нечувствительных к кислотам
Область применения
Для внутреннего и внешнего применения
Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Удаляет цементное молочко, известковый налёт, высолы, остатки
затирки и клеевого раствора с поверхности плитки
Для всех поверхностей нечувствительных к кислотам, таких как
керамическая плитка, плитка и терракоты, керамогранита, плитка
из цветного натурального камня (неотполированный гранит,
сланей, кварцит, гнейс)

Свойства и преимущества
Быстро и легко удаляет цементное молочко, высолы, грязь
Быстродействующий
Можно очищать сразу большие площади
Технические характеристики
Основа: Поверхностно-активные вещества, смесь органических и неорганических
кислот
Плотность: 1,060 г/см3
Величина pH: среда кислая (от -0,5 до –0,9)
Растворимость в воде: полностью растворимый
Маркировка:
UN 3264, 8,II.
Xi; irritant

Срок хранения: 4 года в сухом месте, при температуре не выше +30
Упаковка: пластиковая бутылка с крышкой с защитным механизмом от детей
1 л бутылка - 4 бутылки в коробке (4 pieces in a carton)
2,5 л контейнер – 4 контейнера в коробке
5,0 л контейнер – 2 контейнера в коробке

Применение
Расход

Бутылка 1 л на м2

В неразбавленном
10-15 м2
виде
- 1:2 разбавленный с 30-45 м2
водой
- 1:5 разбавленный с 60-90 м2
водой
Температура применения от +5 до 25º С

Контейнер 2,5 л на м2

Контейнер 2,5 л на
м2

25-38 м2

50-75 м2

75-115 м2

150-225 м2

150-225 м2

300-450 м2

Подготовка основания
Предварительно основание должно быть тщательно помыто, особенно в зоне. Во
избежание попадания очистителя в поры бетона, перед его нанесением,
температурные швы должны быть заполнены водой. Перед нанесением,
предварительного высушивания поверхности не требуется
Нанесение
Перед нанесение необходимо проверить действие очистителя на небольшом участки
загрязнённой поверхности. Необходимую концентрацию очистителя определяют так,
пока поверхность основания полностью не будет очищена от грязи.
Нанесите PCI Zementschleier-Entferner sauer набрызгом или губкой, разбавленным
или неразбавленным в зависимости от степени загрязнения поверхности основания.
На больших поверхностям очиститель наносить захватками. Оставить раствор на
несколько минут.
Затем с помощью жесткой щётки или кисти удалить остатки загрязнений. Остатки
очистителя удалить ветошью, губками и др. После этого обильно промыть
поверхность промыть 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 ткаже стать причиной необратимых повреждений поверхности основания.
Проводя работы в закрытых помещения, все металлические предметы, даже если
они напрямую не контактируют с PCI Zementschleier-Entferner sauer, необходимо
укрыть или убрать.
PCI продукты для очистки и пропитки плитки
Очистители
PCI Zementschleier-Entferner sauer (кислотный очиститель для удаления цементной плёнки с
поверхностей нечувствительных к действию кислот)
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch (щелочной очиститель для удаления цементной плёнки
с чувствительных поверхностей к кислотам)

PCI RS-Reiniger Extra (гель для удаления эпоксидных пятен)
Импрегнаторы (пропитки)
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung (пропитка для керамической плитки)
PCI Naturstein-Imprägnierung (пропитка для натурального камня)
Усилитель цвета плитки из натурального камня
PCI Farbvertiefer (пропитка для усиления цвета камня)
Меры безопасности
Раздражает глаза, дыхательные пути, кожу. Хранить в недоступном от детей месте. Не
вдыхать пары очистителя, избегать попадания на глаза, кожу, внутрь. В случае попадания
очистителя на глаза, тщательно промойте их большим количеством воды и
проконсультируётесь с врачом. Работать в защитной форме.
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