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СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛИТОК 
 

ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется после облицовки поверхностей кафельными плитками и заделки швов между 
ними, при окончательной очистке, с целью удаления остатков раствора с поверхности кафеля. 
Подходит также для удаления ржавчины и известкового налета с поверхностей, отделанных 
кафелем и с фарфоровых сантехнических приборов.  

  
СВОЙСТВА • содержит органические кислоты 

• быстро растворяет ржавчину и карбонат кальция 
• не повреждает глазурь 
• не применяется для мрамора  
• не горючее 
 

Основа щавелевая кислота и синтетические тенциды 

Разбавитель Вода 
рН 1,0 
Плотность 1,0 кг/л 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

Условия для работы температура воздуха и обрабатываемого основания  – не ниже 
+15 °С 

  
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ 

• температура основания и помещения  +18...20 °С 
• влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности 
Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность 
обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. поэтому 
цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Смочить очищаемую поверхность водой до нанесения средства Clean. При обычной очистке 
средство разбавляется прохладной водой: 25-50 мл средства на 5 л воды. Средство нанести на 
поверхность на 10-20 мин., после чего поверхность промыть большим количеством воды. 
Применение щетки или губки улучшает и ускоряет воздействие средства. Для удаления сильно 
приставшей ржавчины или известкового налета, cредство можно применять и в неразбавленном 
виде. Нейтрализовать щелочным средством. 

  
ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННАЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Продукт содержит органические кислоты и является разъедающим. Применять защитные 
перчатки и избегать брызг.  
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности. 
 

  
УПАКОВКА 0,5 л  
  
ХРАНЕНИЕ Хранить  в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной 

упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.  
После длительного хранения средство следует перемешать перед применением. 
 

 Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. 
Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием 
продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. 
 
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии  
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