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СКРЕПЕР
Очиститель фасадов
Однокомпонентный состав на водной основе

О материалах
ТУ 2383-003-97320390-06
Щадящая очистка высолов и цементного налета, бетона, кирпича, керамики,
природного и искусственного камня, гипса, шифера
Разрешен для строительства, в т.ч. предприятий пищевой промышленности,
бассейнов, резервуаров с питьевой водой.
Область применения


Химическая очистка бетона, красного и силикатного кирпича, натурального
и искусственного камня, керамогранита, тротуарных и фасадных
вибролитых и вибропрессованных бетонных плит и малых архитектурных
форм от высолов, следов кладочного раствора, затирок для швов.

Преимущества






Не содержит токсичных органических растворителей, не имеет
раздражающего запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и
окружающую среду.
Не изменяет цвет и фактуру поверхностей.
Не образует пленки и не уменьшает паропроницаемость.
Не содержит соляной кислоты и других кислот и веществ разрушающих
бетон, кирпич, облицовочную плитку, природный и декоративный
искусственный камень, гипс и гипсовые изделия.

Рекомендации по нанесению материала
Работы производить при температуре основания и окружающего воздуха выше
плюс 5˚С. Кистью или тампоном из х/б ткани удалить с поверхности основания
соляной и цементный налет. При неудовлетворительном результате, операцию
повторить.
Растворенный соляной налет и разводы удалить чистой тканью смоченной водой.
Внимание! При проведении очистки как можно меньше пропитывать основание
очистителем.
При очистке цветных декоративных материалов провести опробование на
небольшом участке для определения отсутствия изменения цвета.
Для предотвращения повторных высолов высохшее после очистки основание
обработать гидрофобизатором.
Расход
Расход Скрепер составляет 100 - 300 мл./м.² (в зависимости от пористости
обрабатываемой поверхности).
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Меры безопасности
Состав пожаробезопасен. Работы производить, соблюдая требования
безопасности при работе с кислотами рН=1-2. Работать в спецодежде, защитных
очках и резиновых перчатках. При попадании состава в глаза, на кожу или
слизистые оболочки промыть их водой.
Упаковка и хранение
Очиститель Скрепер поставляется в полиэтиленовых канистрах объемом 10
литров.
Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления. Допускается взвесь и
осадок и многократное замораживание и оттаивание.
.
Примечание
Для получения дополнительных инструкций или информации о совместимости
очистителя с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел
технического сопровождения ООО «Эттрилат НТ».
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