Средство для удаления высолов
SYNTILOR Faсade
Строительное средство для расщепления высолов со
всевозможных минеральных поверхностей.
Действующие вещества проникают в глубинные
структуры соли и удаляют ее при этом, не деформируя
основную поверхность. Подходит для чистки от высолов
следующих типов: карбонатные, известковые,
сульфатные.

Сфера применения
Средство, предназначенная для очистки от солевых отложений облицовочных,
керамических, бетонных фасадов, конструкций из силикатного кирпича, искусственного и
натурального камня. Подходит для очистки поверхностей любого формата (вертикальные,
горизонтальные).

Общие технические свойства
Строительный концентрат для удаления солевых отложений на минеральных
поверхностях любого типа. Быстрое действие: 5-10 минут. Усиленная проницаемость в
пористую структуру солей.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

удаление застарелых высолов;
глубокое проникновение в структуру налета;
бережное воздействие на основу: удаление солей без деформации основной
конструкции и разводов;
экономичность;
быстрое воздействие;
возможность проведения работ при отрицательных температурах.

Расход
1 кг на 10 м².
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Порядок применения
Перед началом использования средства SYNTILOR Facade на поверхности для удаления
солевых отложений его необходимо предварительно развести. Концентрат разводится в
следующем соотношении с водой: 1:4 или 1:6.
Ручное нанесение: раствор нанесите на поверхность при помощи губки, валика или кисти
с жестким ворсом. Оставьте раствор на 5-10 минут. По завершению очистительных работ
промойте поверхность проточной водой.
Применение с использованием аппарата высокого давления: применяя техническое
приспособление, нанесите продукт на конструкцию на 5-10 минут. По истечении
рекомендованного времени снимите налет при помощи напора воды.

Правила безопасности
При работе с продуктом применяйте средства защиты для работы с кислотными
компонентами: защитные костюмы, очки, резиновые фартуки и перчатки. При попадании
смеси в глаза или на открытые участки кожи промойте большим объемом воды,
обратитесь в медицинское учреждение. Средство не токсично, при контакте с водой и
воздухом взрывоопасных соединений не образует.

Срок годности и условия хранения
Срок хранения растворителя: 1 год со дня производства. Рекомендуется хранить в
заводском контейнере при температуре не выше 30°C. Допускается заморозка продукта.
При этом эффективность средства не падает. В случае разморозки средство
рекомендуется перемешать. В открытом состоянии раствор SYNTILOR Facade может
храниться не более 5 суток.

Фасовка:
1 кг, 5 кг, 11 кг
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