Смывка цемента
SYNTILOR Cemento
Профессиональное концентрированное средство
применяется для эффективного очищения разных типов
покрытий от строительного раствора, цементных и
известковых налетов, остатков бетона. Идеальный
раствор для проведения финишной чистки
строительных объектов.

Область применения
SYNTILOR Cemento используется при очищении настенных и напольных облицовочных
материалов. Устраняет остатки гипсовых и цементных загрязнений, бетона, плиточного
клея, цементной затирки и других строительных материалов.

Преимущества
•
•
•
•
•

быстрое воздействие (эффективно растворяет загрязнения в течение 10-20 минут);
концентрат;
в составе отсутствуют вредоносные примеси (хлор, ртутные соединения, тяжелые
металлы, пр.);
беспроблемно удаляет различные виды строительных загрязнений (остатки
бетона, гипса, цемента, клеев и затирок);
используется для наружной и внутренней обработки;

Общие технические свойства
SYNTILOR Cemento – концентрированный раствор на водной основе. РН 1-Подходит для
применения на разных типах поверхностей, не влияет на их цвет и фактуру.

Расход
Средний расход готового раствора составляет 1 кг – 7 м².
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Способ применения
Поскольку SYNTILOR Cemento – концентрированный раствор, перед использованием его
необходимо разбавить водой. Делается это в соотношении 1:3-1:7, в зависимости от
условий эксплуатации, типа и сложности загрязнений. Оптимальную насыщенность
раствора лучше подбирать технологическим путем. Также рекомендуется заранее
протестировать раствор при работе с металлами.
На обрабатываемую поверхность раствор наносится вручную при помощи валика, кисти,
губки или наливом. Возможно использование пеногенераторов (позволяет добиться
образования устойчивой пены для очищения труднодоступных и вертикальных участков).
После нанесения средства на поверхность необходимо оставить его для воздействия на
10-20 минут. За это время загрязнения растворятся. Завершительный этап очищения –
тщательное смывание остатков отложений и препарата чистой водой.

Меры предосторожности
SYNTILOR Cemento не образует вредоносных соединений при контакте со сточными
водами или воздушной средой. Средство не несет пожарной и взрывной опасности,
нетоксично.
Любые обработки с применением удалителя следует проводить в защитном облачении,
использование которого регламентируется ТНПА. Для этого подойдут защитные костюмы,
фартуки, резиновые перчатки, очки, респираторы. При попадании на кожные покровы
или в глаза необходимо срочно промыть чистой водой. При появлении тревожных
симптомов – обратиться за врачебной консультацией.

Срок годности и условия хранения
В закрытой таре производителя средство может сберегаться в течение 1 года с момента
изготовления. Рекомендуется соблюдать температурный режим в диапазоне от 0 до 30°C.
SYNTILOR Cemento сохраняет моющие свойства и эффективность после размораживания.
Перед применением и после разморозки желательно перемешать. В готовом виде
хранить раствор не более 5 дней.

Фасовка:
1 кг, 5 кг, 11 кг
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