Техническая информация
Cement-Ex Удалитель остатков цемента
Для удаления известковых и цементных остатков и отложений с устойчивых к
кислотному воздействию поверхностей.

Область
применения:

PUFAS Cement-Ex Удалитель остатков цемента
устраняет быстро и без труда известковые и цементные
остатки и отложения со всех, устойчивых к кислотному
воздействию, видов глазурованной и керамической плитки,
клинкера, террасных плит, а также известковые отложения
на арматуре, ваннах и душевых кабинах.

Технические
данные:

Сырьевая основа: фосфорная кислота, вода, неионный
тензид, добавки
Плотность:
ок. 1,11 г/см3
Показатель pH:
ок. 0,7 – 1
Расход:
ок. 100 мл/м²

Подготовка
поверхности:

Перед применением поверхность
некислотоустойчивые поверхности
искусственный камень и т. п.).

проверить на
могут быть

чувствительность, т. к.
повреждены (мрамор,

Cпособ
применения:

PUFAS Cement-Ex Удалитель остатков цемента, в зависимости от степени
загрязнения, неразбавленное или разбавленное макс. 1:10 водой, нанести на
предназначенную для обработки поверхность и губкой равномерно
распределить. Оставить на несколько минут для воздействия, затем тщательно
промыть водой.
Инструменты сразу после использования промыть водой.

Указания на
опасность:

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз. Может вызвать коррозию
металлов. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными
перчатками/средствами защиты глаз. При попадании в глаза: осторожно
промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если
Вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Если раздражение глаз не проходит, обратиться к врачу. При попадании на
кожу: промыть большим количеством воды и мылом. Если необходима
рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный
знак. Хранить только в таре завода-изготовителя. Утилизация содержимого/тары
согласно местным требованиям.
Содержит: фосфорную кислоту 15-30%, неионный тензид <5%.

Хранение:

Хранить в прохладном месте и плотно закрытым!
Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре.
Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.
Срок годности неначатой упаковки – 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э бутыли по 1 л – 6 штук в 1 коробке

Номер
артикула:

004801092

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

Cement-Ex Zementschleier-Entferner
Internet: www.pufas.ru

