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О материалах 
 
ARTCOLOR CLEANER это концентрированный жидкий очиститель со щелочным 
показателем рН пригодный для очистки всех видов керамической плитки, 
стеклянной мозаики и всех видов натурального камня, включая полированный. 
Используется также для текущей уборки загрязнений. Для удаления остатков 
эпоксидных составов используется неразбавленный продукт, а для обычной 
очистки он может быть разбавлен водой в пропорции от 1:10 до 3:10. 
 

 ARTCOLOR CLEANER раствор с низкой вязкостью используется для 
очистки горизонтальных поверхностей. 

  ARTCOLOR CLEANER гель с высокой вязкостью используется для очистки 
вертикальных поверхностей. 

 
Технические характеристики  
 

Наименование характеристики  Значение 

Внешний вид 
раствор - прозрачная жидкость 

гель - прозрачная вязкая жидкость 

Упаковка 1 л. 

Цвет бесцветный 

Запах Характерный 

Горючесть Негорюч 

Код ТНВЭД 3402 90 90 

рН 12 (+/-) 0,5 

Плотность 1010 (+/-)10 г./л. 

Время воздействия на обрабатываемую 
поверхность 

10-15 минут 

Гарантийный срок хранения 24 месяца 

Расход 1 л. для обработки 10-15м.2. 

 
Рекомендации по применению 
 
ARTCOLOR CLEANER детергент наносится на поверхность в чистом или 
разбавленном виде и оставляется на 10-15 минут. Далее протирается жѐсткой 
кистью или специальной ветошью KEMAPOX WHIPE. остатки раствора удаляются 
губкой, резиновой раклей или специальной уборочной техникой. Окончательная 
уборка производится обрызгиванием чистой водой и протиркой насухо чистой 
ветошью. Не ждите пока капли воды высохнут, т.к. пятна загрязнений могут снова 
проявиться на поверхности. 
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Рекомендации и ограничения 
 

 Перед применением защитите двери, окна, резиновые уплотнители, мебель 
и мебельную фурнитуру, металлические или ПВХ профили и иные 
поверхности , которые могут подвергнуться случайному контакту с 
детергентом; 

 Чаще меняйте воду на чистую; 
 Продукт может вызывать раздражение, используйте защитную одежду. 
 В случае пролива продукта, соберите его с помощью инертного абсорбента 

(бумаги, опилок, вермикулита, кизельгура и т.д.) и утилизируйте в 
подходящий контейнер 

 Не наносите продукт на поверхности, не упомянутые в данном описании. 
 
Примечание 
 
Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения 
или информации о совместимости применения материалов КЕМА с другими 
продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания 
ООО «Эттрилат НТ». 


