ИМПРЕГНАТЫ И ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕ ДС ТВА

ATLAS SZOP
концентрированное средство для удаления
цементных и известковых загрязнений
• для поверхностей, стойких к кислотам, для керамических, каменных,
•
•

хромированных, лакированных поверхностей, а также поверхностей
из высококачественной стали и искусственных материалов
удаляет осадки от ржавчины и воды
концентрат для разбавления

■ Применение

■ Очистка

Удаляет цементные, известковые и гипсовые загрязнения – содержит неорганическую
кислоту, рекомендуется для очистки поверхности после строительных работ, в которых
использовались минеральные растворы.
Моет бытовые загрязнения – грязь, осадки и пятна, возникшие из содержащихся в воде
минералов, ржавчины и т.п.

Места, загрязненные продуктами, содержащими цемент или известь, следует предварительно немного смочить водой. Для нанесения препарата
и дальнейшей очистки поверхности лучше всего применить щетку или
губку. В зависимости от параметров основания, интенсивности и вида
загрязнений препарат применяют без разбавления или в виде водного
раствора (см. таблицу).
На сильнозагрязненные места следует нанести неразбавленную жидкость
и оставить на несколько минут, чтобы жидкость начала действовать, а затем
можно приступить к устранению загрязнений. Нужно быть осторожным
во время выполнения работ на поверхностях, на которых находятся
растворы, содержащие цемент или известь, напр., керамическое покрытие, швы которого заполнены цементной смесью для затирки швов.
Применение в этом случае неправильно разбавленного средства может
привести к вымыванию раствора или к нежелательному окрашиванию. В
любом случае очищенную от загрязнений поверхность нужно тщательно
помыть чистой водой или водным раствором с легкой щелочностью.
Поглощающие поверхности защищают от загрязнений, применяя препарат ATLAS DELFIN.

Виды очищаемых поверхностей – керамические (глазурованные, терракота, грес,
клинкер) и каменные плитки, сантехника, хромированные, лакированные поверхности,
а также поверхности из высококачественной стали и искусственных материалов.

■ Свойства
Возможность разбавления – в зависимости от степени и типа загрязнения.
Крупные, старые остатки цементных и штукатурных
растворов, растворов для затирки швов и т.д.

Без разбавления

Налет после клеев, штукатурных
растворов, растворов для затирки швов и т.д.

1:3 до 1:5

Остатки грязи и извести

1:5 до 1:10

Пятна ржавчины и водопроводной воды

1:10 до 1:15

■ Технические данные
ATLAS SZOP содержит неорганическую кислоту.

■ Технические требования
Средство не является строительным продуктом. Средство имеет Гигиенический сертификат.

■ Расход
Расход зависит от степени и типа загрязнения.

■ Важная дополнительная информация
• При очистке поглощающих оснований (пористых), которые очень
впитывают загрязнения в структуру материала, могут появиться трудности с устранением загрязнений.
• Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.
• Опасность. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз. Хранить от детей. Избегать вдыхание пыли, дыма, газа, тумана, аэрозольных
испарений. Использовать защитные перчатки, защитную одежду, средства защиты глаз и защиту лица. При проглатывании прополоскать рот.
Не вызывать рвоту. При попадании на кожу или волосы немедленно
удалить (снять) загрязненную одежду. Промыть кожу под струей воды
(например, душем). В случае попадания в дыхательные пути, вывести
пострадавшего на свежий воздух и обеспечить условия для отдыха
в положении, обеспечивающем свободное дыхание. При попадании
в глаза промыть осторожно водой в течение нескольких минут. Вынуть
контактные линзы, если они имеются, и их можно легко снять. Немедленно позвонить в центр отравлений или врачу. Снять загрязненную
одежду и постирать перед повторным использованием. Действовать
согласно карте характеристики.
• Препарат необходимо хранить и перевозить в плотно закрытых,
фабричных упаковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах.
Хранить от перегревания. Срок пригодности к употреблению составляет
36 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

■ Упаковка
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www.atlas.com.pl

Пластмассовые емкости: 1 кг.
Информация, содержащаяся в технической карте, представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не
освобождает от обязанности выполнения работ согласно со
строительными нормами и правилами по технике безопасности. С момента издания настоящей технической карты все
предыдущие аннулируются. Актуальная техническая документация продукта доступна на сайте www.atlas.com.pl.
Дата актуализации: 2017-11-15

