ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
________________________________________________________________________________

Codex RZ 120 Zementschleierentferner
Водоосновный, содержащий кислоту очиститель для удаления цементных шлейфов

________________________________________________________________________________
Сфера применения:
Преимущества/Свойства продукта:
Активный
концентрат
для
заверщающей
строительство и основной чистки оснований из
природного камня, не чувствительного к воздействию
кислоты. Удаляет цементные шлейфы, налеты,
ржавчину и ее разводы.

•
•
•

Удаляет всевозможные загрязнения, случающиеся
при производстве напольных работ
Удаляет жиры, масла, водные следы
Растворяет известь и остатки раствора

Пригоден для :
•

Всех стойких к кислоте покрытий из природного
камня

Важное указание:
Очистителю цементных шлейфов Codex RZ 120
Zementschleierentferner не давать высыхать!
Степень разведения зависит от степени загрязнения!
Не пригоден для наружных работ!

Технические данные:
Вид упаковки:

фляга (ПЭ)

Расфасовка:

1000 мл

Гарант. срок хранения:

неограничен

Основная чистка/расход: 50 мл/м

2

Завершающая строительная
2
чистка/расход:
5 мл/м
0
Температура при работе: 18-30 С
Готовность для прохода:
Значение рН:

после высыхания
ок.1

Codex RZ 120 Zementschleierentferner

Подготовка:
Поверхность перед применением средства Codex RZ
120 Zementschleierentferner тщательно очистить
щеткой и удалить свободно лежащую грязь. Затем
пятна, краску и т.п. обработать средством RZ Boden
Fleckenlöser. Перед работой всегда проводить
пробное тестирование поверхности.

Порядок работы/основная чистка:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Пол перед работой смочить водой.
Нанести неразведенное средство Codex RZ 120
Zementschleierentferner, в зависимости от степени
загрязнения
Дать краткосрочно прореагировать, не давать
высохнуть!
Напольное покрытие потереть вручную, или
обработать однодисковой шлифмашиной RZ (с
зеленым падом). Можно также применять щетки
или губки.
Чистящему средству не давать высыхать!
Хлопья
грязи
собрать
и
поверхность
нейтрализировать холодной, чистой водой

Порядок работы/
завершающая строительство чистка:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Пол перед работой смочить водой.
Нанести разведенное до 1:10 средство Codex RZ
120 Zementschleierentferner, в зависимости от
степени загрязнения
Дать краткосрочно прореагировать, не давать
высохнуть!
Напольное покрытие потереть вручную, или
обработать однодисковой шлифмашиной RZ (с
зеленым падом). Можно также применять щетки
или губки.
Чистящему средству не давать высыхать!
Хлопья
грязи
собрать
и
поверхность
нейтрализировать холодной, чистой водой
Регулярный уход осуществлять с помощью
средства Codex RZ 310 Pflegereiniger и затем
наносить средство Codex RZ 230 Natursteinsiegel

Важные указания:
•
•
•

•

Срок хранения материалов в заводской
упаковке - неограничен.
Беречь от сильных перепадов температур.
Начатые упаковки тщательно закрывать.
Оптимальная условия для работы при низкой
до нормальной влажности (ок. 65%) и
нормальной температуре в помещении (180
30 С).Высокие температуры и низкая влажность
воздуха сокращают время высыхания
При применении на больших площадях
провести предварительное тестирование

Охрана труда и окружающей среды:
Разъедающий.
При
работе
рекомендуется
применение перчаток (неопрен), крема для кожи, а
также хорошее проветривание помещения.

Устранение отходов:
Не разбавленным не выливать в канализацию,
водопровод или на землю. Емкости без остатков
продукта прополоскать небольшим количеством
воды и утилизировать в соответствии с местным
законодательством.
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и
опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной
оценки условий на стройплощадке, а также от правильного
применения материала. В сомнительных случаях провести
собственное
исследование
или
обратиться
за
квалифицированным советом. Строго выполнять указания,
содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.
С появлением данной информации о продукте все предыдущие
указания теряют силу.

