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Kiilto Clean Laattapesu
Средство для мытья
плитки
Кислотное моющее средство, которое
применяется для очистки поверхности
керамических плиток перед приемом в
эксплуатацию, а также для удаления
остатков строительного раствора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство для мытья плитки Kiilto Clean Laattapesu подходит для очистки
керамической плитки и выдерживающих кислотные вещества каменных
поверхностей перед эксплуатацией,  также для удаления ржавчины и
осадков карбоната кальция с поверхностей, облицованных
керамическими плитками, и с сантехнического фарфора. Средство для
мытья плитки Kiilto Clean Laattapesu  является коррозионным. Не подходит
для мрамора и известняка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед нанесением средства очищаемую поверхность всегда следует
намочить водой.  При обычной очистке средство Kiilto Clean Laattapesu
разбавляется прохладной водой: 25-50 мл средства на 5 л воды,
используйте пластмассовую емкость.  Средство наносится на поверхность
на 10-20 мин., после чего промывается большим количеством воды.
Применение щетки или губки улучшает и ускоряет воздействие средства.
Для удаления сильно приставшей ржавчины или известняка, средство
Kiilto Clean Laattapesu можно применять в неразбавленном виде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные основываются
на проведенных нами испытаниях и практическом опыте.  Представленные
технические показатели были определены при стандартных условиях. Если
местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели
и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ
также значительно влияет на конечный результат. Мы несем
ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с
нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на
проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и,
следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат.
Для правильного использования продукта требуется предварительное
ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по
методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия свежего
продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом
безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки
имеется на сайте www.kiilto.com

pH в неразбавленном состоянии ок. 1

1,0 кг/лПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

Щавелевая кислота и синтетические тенцидыТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

0,5 л пластиковая бутылкаРАЗМЕРЫ УПАКОВОК

Хранение при температуре выше +1°C  в плотно
закрытой оригинальной упаковке макс. 3 года.
Взбалтывать перед использованием.

ХРАНЕНИЕ

АО Киилто-Клей, 8 800 333 30 33, www.kiilto.ru


