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CONSILEX SMOG
REMOVER
Специальное моющее средство
для удаления смога и граффити
со стен

Таможенный код
3402 9010

Группа

Тип

Consilex

Обработка поверхностно-активными моющими
средствами для удаления сажи

Линии изделий

Функциональные категории

• Building
• Opus
• Sanageb

• Работы по обслуживанию дорог и муниципальных
трасс
• Глубокая очистка опор

Компоненты

Внешний вид

Однокомпонентные

Жидкость

Описание изделия
CONSILEX SMOG REMOVER – это инновационный продукт, предназначенный для очистки
почерневших фасадов зданий, особенно инкрустированных сажей и загрязненных смогом.
Идеально подходит для очистки наружных стен, фасадов, кровель из природного камня,
облицовочного кирпича, восстановленного камня, бетона и т.д.

Общие характеристикиe
Состоит из специальных поверхностно-активныхутолщенных веществ, CONSILEX SMOG
REMOVER предлагает значительные преимущества с точки зрения простоты применения,
безопасности и эффективности, в отличие от обычно используемых едких продуктов. В
виде однородного геля, может наноситься кистью, без капель. Не содержит соду и калий,
и не требует нейтрализации после промывки.

Упаковка
- Пластиковая канистра 5 кг
- Пластиковая канистра 25 кг

Применение
- Кисточка
- Валик

Сфера применения
Удаление черноватой накипи, произведенной от отложения смогу и копоти с фасадов
зданий и памятников и всех гражданских и промышленных зданий.

Основные характеристики
Без растворителей

Использовать в течение:
20 мин

Использовать при наличии защитных
очков

Использовать при наличии
защитных перчаток

Не воспламеняющееся

Срок годности:
12 мес.

Темп. использования:
+5/+30 °C

Удельный вес:
0.85 кг/дм³

Доступные цвета
Beige

Технические спецификации
Изделие в виде пленки
Изделие не подлежит разбавлению
Точка/интервал кипения: 100 °C
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Очистка инструментов

Разрешенные опоры

• Вода

• Штукатурка
• Цемент
• Кирпич
• Туф
• Смешанные стены (камни и
кирпичи)
• Стены из камня
• Скалистые стены

Подготовка базового слоя
Поддержка приложений должна быть сухой.

Способ использования
Продукт можно использовать в чистом виде, без разбавления. Встряхнуть упаковку
перед использованием и провести предварительные испытания на небольшой части
поверхности перед использованием.
Нанесите кистью продукт на очищаемую поверхность в размере около 300 г/м2
(меняется в зависимости от типа и пористости поверхности). После этого оставить
действовать в течение примерно 30-60 минут. Избегать того, чтобы продукт полностью
высохнул на нанесенной поверхности. По истечении необходимого времени для того,
чтобы активные вещества сыграли свое действие очистки, удалить продукт с опоры с
помощью моечной машины высокого давления с давлением 150 бар.

Хранение и складирование
Защищает от замерзания Храните изделие в его оригинальной упаковке в прохладном,
сухом месте, защищенном от воздействия мороза и прямых солнечных лучшей
Несоответствующее хранение изделия может привести к потере его реологических
характеристик Защищать от влажности. Хранить изделие при температуре от +5°C до
+35°C.

Предупреждения, меры предосторожности,
экологичность
Технические данные и характеристики, заявленные в настоящем документе, являются
результатом лабораторных испытаний, проведенных в контролируемых условиях, которые
могут быть значительно изменены условиями эксплуатации и запуска. Из этого следует
необходимость проведения предварительных испытаний в реальных условиях
эксплуатации.
Следует помнить о том, что пользователь несет ответственность за ознакомление с самым
последним изданием Паспорта безопасности на изделие, содержимым и физикохимическими и токсикологическими характеристиками, этапами риска и другими
сведениями, которые могут потребоваться для транспортировки, использования и
утилизации изделия и его упаковки в полной безопасности Кроме того, запрещено
выбрасывать изделие и его упаковку вместе с бытовыми отходами.
Для идеального применения, CONSILEX SMOG УДАЛЕНИЯ следует использовать, когда
температура опор составляет от 5°С до 30°С. Не используйте во время дождя или очень
высоких температурах (выше 35 ° С).
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Не разбавлять и не смешивать с другими продуктами. Не наносить на мокрые
поверхности. Не наносить на окрашенную поверхность, без точных предварительных
испытаний; некоторые краски действительно могут быть поврежден в результате
применения продукта.
В нормальных условиях использования, которые обеспечивают адекватную вентиляцию,
не требуется использование средств для защиты органов дыхания; в случае, если вы
работаете с продуктом в закрытых помещениях или с плохой вентеляцией, следует
использовать защитную маску. Использовать резиновые перчатки и защитные очки.

CONSILEX SMOG REMOVER произведено/ распространяется

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy (Италия)
info@azichem.com Тел. +39 0376.604185 /604365 Фвкс: +39 0376 604398
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