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I. ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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7. Дополнительные продукты

Продукт имеет Гигиенический Сертификат

CLEANFORCE
Универсальный концентрат
для мытья и очистки

• Эффективно удаляет загрязнения и обезжиривает поверхность

• Для применения внутри и снаружи зданий

• Для применения в моющих машинах под высоким 

давлением и для мытья поверхностей вручную

• Высокоэкономичное средство в виде концентрата

• Безопасный в применении препарат на базе 

воды, подвергающийся биодеградации

Препарат для мытья и обезжиривания всяческих строительных оснований (за исключением стекла), находящихся на фасадах, стенах, потолках и полах внутри зданий. Может применяться в жилых домах, зданиях 

общественного пользования и на предприятиях пищевой промышленности (без непосредственного контакта с пищевыми продуктами). Особенно рекомендуемый к применению перед дальнейшей реставрацией объектов 

красками или штукатурками Farby KABE. Эффективно удаляет такие органические загрязнения, как никотиновые и жирные пятна, щелочные остатки. Применяется в моющих машинах высокого давления и в других моющих 

профессиональных устройствах (подметальных машинах, пылесосах), а также для мытья и чистки поверхностей вручную. Предназначен для применения на минеральных основаниях и на основаниях, покрытых хорошо 

связанным покрытием или штукатуркой на базе синтетических веществ.

Вид: голубая жидкость;

Состояние: жидкое;

Уровень pH концентрата: ок.12÷13;

Разбавление: чистой водой (питьевой);

Плотность: ок. 1,0 г/дм3;

Среднее потребление: ок. 0,08÷0,15 л/м2 в зависимости от впитывающей способности 

и шершавости основания, способа нанесения и степени разбавления концентрата.

Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке продукта.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке 

в прохладном помещении, защищенном от мороза.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным и сухим. Внимание: Все основания, чувствительные к воздействию щелочей, перед применением препарата следует соответственно предохранить. Никогда 

не применять препарата на стекле. Участки с наростами грибка: очистить механически, вымыть водой и продезинфицировать препаратом ALGIZID. Любые отслоившиеся, несвязанные с основанием покрытия (например: 

отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся лакокрасочные покрытия) следует удалить.

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТА: При нормальном применении разбавить концентрат водой в соотношении от 1:4 до 1:200, в зависимости от степени загрязнения. При использовании в промышленных подметальных машинах 

и пылесосах применять добавку 1÷2% концентрата. Следует помнить о регулярных тестах мытья с целью введения возможной корректировки концентрации препарата.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ (воздуха и основания): от +5°C до +25°C. Следует избегать работ в условиях высокой влажности воздуха.

ПРИМЕНЕНИЕ: Очищаемую поверхность опрыскать предварительно разбавленным препаратом и оставить на некоторое время (на 10-15 минут), чтобы препарат начал действовать (возможно механически ускорить 

процесс мытья, используя щетку), по окончании вымыть всю поверхность чистой водой. Следующие отделочные слои можно наносить после полного высыхания вымытой поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: В случае использования моечных машин под давлением с емкостями препарат следует налить в емкость, а его дозировку настроить в соответствии c инструкцией пользования 

устройства, но таким образом, чтобы можно было достичь соответствующей концентрации. Внимание: В случае чувствительных оснований рекомендуется проведение пробного мытья на незаметных участках поверхности.

Содержащиеся в препарате CLEANFORCE поверхностно активные средства и вспомогательные вещества подвергаются биодеградации в 96% в течение 14 дней.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


