ОЧИСТИТЕЛЬ (СМЫВКА) ЦЕМЕНТНОГО НАЛЕТА NEOMID 560
СВОЙСТВА:
•

•
•

•

применяется для очистки оснований после проведения ремонтных работ: удаляет
остатки строительных и кладочных растворов, бетонные брызги, следы от шовных
затирок, плиточного клея и др.
удаляет цементный, известковый и гипсовый налеты
используется для удаления бытовых загрязнений (пятна ржавчины, извести,
минеральные отложения от водопроводной воды и др.) с керамических плиток,
кирпича, раковин, ванн и подобных поверхностей
устраняет даже застарелые загрязнения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смывка цементного налета NEOMID 560 применяется для очистки керамического
кирпича, керамической облицовочной и метлахской плитки, керамогранита и т.п, а
также керамических сантехнических изделий и элементов.

Рекомендации по применению смывки цемента NEOMID 560:
•
•

Работы следует проводить при температуре окружающей среды и
обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
Не смешивать состав с другими очищающими средствами, в особенности, если
они содержат хлор или его производные.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
• Рекомендуется протестировать действие препарата на незаметном участке на
чувствительность к воздействию кислой среды!
• Избегать попадания состава на поверхности, не требующие очистки.
• Загрязненные поверхности предварительно смочить водой.
• Удалить часть загрязнения механическим способом при помощи щетки или губки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:
• Состав «Смывка цементного налета» выпускается в готовой и концентрированной
форме.
• Для изготовления рабочего раствора концентрат разбавить водой зависимости от
степени загрязнения поверхности.

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ:
• Нанести состав на поверхность и равномерно распределить при помощи губки.
• Время выдержки состава на поверхности: не более 2-3 мин.
• Не допускать высыхания смывки на обрабатываемой поверхности.

•
•
•

Удалить загрязнения губкой или мягкой впитывающей тканью.
Тщательно промыть поверхность водой.
При необходимости повторить процедуру.

ВНИМАНИЕ:
Неправильно разбавленный состав может привести к вымыванию цементной смеси или
затирки для швов, а так же к нежелательному окрашиванию. Работы по очистке
поверхности необходимо проводить, учитывая рекомендации производителей
строительных смесей.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Беречь от детей!
• При работе использовать средства защиты кожи, органов дыхания и глаз
(резиновые перчатки, спецодежда, очки, респиратор).
• При попадании на кожу или в глаза – немедленно промыть большим количеством
воды.
• В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
•
•
•
•
•

Транспортировать и хранить в герметично закрытой заводской таре отдельно от
пищевых продуктов, при температуре от +5°С до +30°С.
Не допускать прямого воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.
Допускается до 5 циклов замораживания-размораживания.
Утилизация согласно СанПин № 2.1.7.1322-03
Срок годности: Концентрат - 24 месяца (в заводской упаковке), срок хранения во
вскрытой неполной таре сокращается. Рабочий раствор – 2 месяца.

СОСТАВ:
неорганическая кислота, вода, ПАВ, технологические добавки
Тара

Тригер, Пл.бутыль, Канистра

Объем 0.5 л, 1 л, 5 л

