Средство для очистки сажи и
копоти SYNTILOR Fuoco
Профессиональное очищающее средство,
предназначено для устранения копоть, сажи, нагара,
запаха гари, оставшихся после пожаров и других следов
горения. Активно растворяет загрязнения, не несет
пожарной и взрывной опасности. Продукт изготовлен на
основе щелочных композитов, специальных присадок и
поддается биологическому разложению. Не имеет
запаха! Без кислоты и хлора!

Область применения
Очиститель SYNTILOR Fuoco качественно удаляет сажу, нагар, копоть, запах гари и другие
следы от пожаров на любых поверхностях. Применяется при восстановлении бетонных,
деревянных, каменных конструкций. Эффективно очищает плиточные и штукатуреные
поверхности, механизмы и детали.

Преимущества
•
•
•
•
•

высокая эффективность;
в составе отсутствуют тяжелые металлы, хлор, ртутные соединения, вредные
кислоты;
концентрированный продукт;
возможность применения на деревянных поверхностях;
удобен и безопасен в использовании.

Общие технические свойства
SYNTILOR Fuoco является концентратом с целенаправленным действием – устранение
продуктов горения. Уровень РН составляет 12-14. Не имеет запаха, в составе содержит
щелочные композиты.

Расход
Готовый раствор расходуется в соотношении 1 кг – 8 м². Поскольку продукт представлен в
концентрированном виде, рекомендуется разводить водой в пропорциях 1:3. В
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зависимости от давности и глубины загрязнения соотношение концентрата и воды может
меняться. При подогреве эффективность увеличивается (оптимальная температура 2060°С).

Способ применения
Раствор можно использовать несколькими методами:
•

•

•

при помощи аппарата высокого давления (разведенное средство наносится на
поверхность струей и оставляется для воздействия на 10-30 минут. После этого
смывается вручную или водой под высоким напором);
ручное нанесение (обрабатываемая поверхность покрывается раствором при
помощи кисти, валика или другого предмета. Рекомендуется подождать 10-30
минут, после чего можно воспользоваться щеткой для удаления остатков
очистителя. По завершению работ промыть поверхность водой);
метод погружения (поместить загрязненный объект в раствор, выдержать 10-30
минут, после чего очистить губкой и промыть водой).

Для достижения лучшего эффекта можно выполнить повторную обработку.

Меры предосторожности
SYNTILOR Fuoco – щелочное средство, поэтому не рекомендуется работать без защиты.
Необходимо использовать резиновые перчатки, специальные костюмы и фартуки. При
попадании в глаза или на кожные покровы следует тщательно промыть их водой.
Данный очиститель нетоксичен, не образует вредоносных соединений при контакте с
воздушно-водной средой. Пожаро- и взрывобезопасен.

Срок годности и условия хранения
В закрытом виде концентрат может сберегаться в течение 1 года с момента производства.
После открытия и разведения не рекомендуется хранить более 5 суток.
Средство устойчиво к размораживанию и не теряет при этом свою эффективность.
Оптимальная температура для хранения – 0-30°С. Перед применением и после
разморозки следует перемешать.

Фасовка:
1 кг, 5 кг, 11 кг
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