Средство для удаления высолов и цементных остатков,
для наружных работ (концентрат)
Sopro ZEA703 (Zementschleier-Entferner AuBen)

-	для керамической плитки, гранитогресса, натурального камня, клинкерного кирпича
-	удаляет остатки строительных растворов (клеев, фуг, извести и т.д.), другие прочные загрязнения
-	действует быстро и эффективно

Применение: для удаления цементных налетов с сильно загрязненных покрытий. Данное средство можно применять на всех нечувствительных к кислотам поверхностях, таких как керамическая плитка, натуральный и искусственный камень и т.д. 
Из-за сильного запаха предпочтительно применять средство для наружных работ.
Цвет: прозрачный с красноватым оттенком
Свойства: рН менее 1. Благодаря присутствию активных кислот и неионизированных поверхностно-активных веществ загрязнения быстро растворяются и счищаются 
Употребление: смочить поверхности. Средство допускает разведения с водой до 1:10. При сильной загрязненности повторить процесс. После обработки поверхности, тщательно смыть водой.
Внимание: можно очищать бетон и бетонные блоки, но при этом необходимо учитывать шероховатость поверхности. Поэтому такую очистку можно применять только изредка, а не регулярно. Содержащий железо естественный строительный камень (например, сериззо) может от этого стать желто-коричневым, так как содержащиеся в средстве вещества окисляют соединения железа.
Не наносить на чувствительные к кислотам материалы, такие как полированный мрамор или шлифованный бетонный блок, а также определенного вида кафель (декор), анодированный алюминий, высококачественная сталь, цинк и т.д. Даже при кратком воздействии разбавленным средством чувствительные к кислоте материалы разъедаются, растворяются, теряют гладкость и цвет.  Лучше всего сначала попробовать на каком-либо незаметном месте. 
Расход материала:  1 литр на 10-15 м2, в зависимости от серьезности проблемы.
Ингредиенты: кислоты, поверхностно-активные вещества – менее 5%, вспомогательные вещества.
Хранение: срок хранения в оригинальной закрытой таре – 5 лет. Беречь от замерзания.
Утилизация: не содержит фтористоводородную кислоту. Сильно развести с водой, чтобы спустить в сточную канализацию. Флакон изготовлен из полиэтилена, может использоваться для вторичной переработки. Промытую пустую тару можно направлять на специализированную утилизацию. 
Указания по вредности средства: Средство причиняет химический ожог и раздражающе действует на органы дыхания.
Внимание: 
	Не допускать попадания в руки детей. 
	Не вдыхать испарения 
Применять только в хорошо проветриваемых помещениях 

При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу 
При работе использовать соответствующую защитную одежду, перчатки, очки и защитные средства для лица

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.


