CEMENT REMOVER
Очиститель цементной пленки с твердых и кислотоскойких поверхностей

Описание:
CEMENT REMOVER – очищающее моющее средство для удаления остатков цемента и извести с
твердых и кислотостойких поверхностей, таких как гранит, керамика, клинкер и нержавеющая сталь.
Кроме того, применяется для удаления сильных органических загрязнений. Продукт имеет приятный
запах и цвет. Продукт концентрированный, необходимо разбавить водой согласно инструкции.
Не содержит соляную кислоту.

Инструкция по использованию:
Удалите сильные поверхностные загрязнения.
Нанесите средство на поверхность с помощью кисти или
губки, оставьте на некоторое время (примерно 2 - 3
минуты) в зависимости от сложности загрязнения; через
30 минут смойте водой.
В случае очень сильных загрязнений повторите
обработку.
Продукт можно наносить вручную и с помощью
однодисковой машины .
Рекомендованная дозировка:
Из нержавеющей стали и керамики: раствор 1 - 3%
(10-30г на литр воды)
Гранит и клинкер: 3 - 6% раствора (30-60 г на литр воды)
ВНИМАНИЕ: Не следует использовать в сочетании с
моющими средствами, содержащими гипохлорит.
Не используйте на мраморе и других поверхностях,
чувствительных к кислотам.
Когда поверхность обрабатывается впервые мы
рекомендуем протестировать продукт на небольшой
скрытой части для проверки эффекта и определить
плотность материала и длительности применения.
Закройте упаковку после использования.

www.tenax-shop.ru

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest
green building and performance measures

Технические данные
Внешний вид: жидкость
Цвет: красный
Запах: душистый
Плотность: 1,140 гр/мл

Доступен в упаковках: 1л

Правила безопасности:
Прочитайте паспорт безопасности или инструкцию на упаковке перед использованием.
Предупреждения:
Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей и глазами. Не следует смешивать с
другими веществами
Срок годности:
12 месяцев при нормальных условиях. Держать вдали от источников тепла, влаги и солнечного света.
Закройте упаковку после использования.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, наоснове
нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить
пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с
законодательством страны заказчика
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