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Препарат для удаления органических налетов

Внешний вид / Цвет
Бесцветная жидкость

Информация о системе  
Расход

21 литр на 10 ·13 м  поверхности

Инструкции по нанесению  
Способ нанесения /Инструменты
Наносить кистью, губкой или распылителем 
на поверхность, требующую очистки.
Подождать 5 ÷ 10 минут и смыть основание, 
удаляя налет. В некоторых случаях для пол-
ного очищения вышеуказанные действия сле-
дует повторить несколько раз.

Условия нанесения
Не применять при температуре ниже +5°C

Замечание
Все технические данные приведены на осно-
вании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьирова-
ться по независящим от нас причинам.

Информация по безопасности   

Для получения информации и совета относи-
тельно безопасной обработки, хранения и ути-
лизации химических продуктов, пользователи 
должны обращаться к последней версии тех-
нической карты по безопасности, содержащей 
физические, экологические, токсикологичес-
кие и другие связанные с безопасностью 
данные.

Юридические замечания   
Информация и, в частности, рекомендации по нане-

®сению и конечному применению материалов Sika  
приведена на основании данных, имеющихся на 
данный момент, и практического опыта исполь-
зования материалов при условии правильного хра-
нения, обращения и применения в нормальных ус-
ловиях в соответствии с рекомендации компании 
Sika. В действительности, различия между матери-
алами, основаниями и реальными условиями ра-
боты на объектах таковы, что какой-либо гарантии в 
отношении коммерческой прибыли, пригодности 
для использования в конкретных условиях, а также 
ответственности, вытекающей из каких бы то ни бы-
ло правых отношений, не может быть предостав-
лено ни на основании данной информации, ни на ос-
новании каких-либо письменных рекомендаций, ни 
на основании какой-либо иной справочной инфор-
мации. Те, кто будет использовать данные матери-
алы, должны будут испытать материалы на при-
годность для конкретной области применения и 
цели. Компания Sika оставляет за собой право вне-
сти изменения в свойства выпускаемых ею мате-
риалов. Необходимо соблюдать права собст-
венности третьих сторон. Все заказы принимаются 
на действующих условиях продажи и доставки. Тем, 
кто использует данный материал, обязательно 
следует руководствоваться последней редакцией 
«Технического описания изделия» конкретного 
изделия, экземпляры которой могут быть высланы 
по запросу. 

Аэрозоль 500 мл 
(ящик с 12 аэрозолями / 
25 x 12 = 780 аэрозолей / 
паллета)

2 л канистра 
(10 канистр в упаковке / 
27 x 10 = 270 канистр/паллета)

5 л канистра 
(4 канистры в упаковке / 
36 x 4 = 144 канистр/паллета)

10 л канистра 
(канистр/паллета)

Упаковка

Условия хранения  
Оберегать от мороза. Если находится в ори-
гинальной, не открытой упаковке – 24 месяца 
от даты изготовления

Сфера применения  

Для полного удаления мхов, лишайников, пле-
сени, водорослей и других организмов с боль-
шинства оснований. Внутри и снаружи зданий, 
например, карнизы, кровля, водосточные тру-
бы, террасы, балконы, навесы, стены, пол, де-
ревянная и пластиковая столярка, элементы 
из камня, надгробия, дно суден и лодок.

Описание  
- растворимая в воде жидкость с отличными 
чистящими свойствами, применяемая для 
плотных и пористых оснований
- хорошая проникающая и пропитывающая 
способность
- не содержит органических растворителей
- не содержит фосфатов
- не выделяет вредных или раздражающих ис-
парений – может применяться в помещениях
- подходит для применения на большинстве 
строительных материалов: кирпич, природ-
ный камень, бетон, дерево, алюминий, сталь, 
оцинкованная жесть, резина, пластмасса, ок-
рашенные элементы.
- не создает никакого изменения цвета или от-
тенка поверхностей
- не рассматривайте как биоцид по 98/8/EC
- соответствует нормам EC 648/2004 для мою-
щих средств. Ингредиенты: <5% не ионных 
сурфактантов, <5% фосфатов.

Растворимый в воде препарат для удаления 
мхов, лишайников, водорослей и плесени.

Технические характеристики

Химическая основа Водной раствор, содержащий катионовые поверхностно-
активные средства, силикаты и диспергирующий компонент

Плотность
3~1,01 г/см  (при +20°C).

Значение pH ~11,5


