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Соль для нейтрализации 
 
Порошкообразное средство для предварительной обработки оснований с 
целью нейтрализации щелочных поверхностей. 

 
Область 
применения: 
 

PUFAS Соль для нейтрализации предназначена для 
нейтрализации свеженанесённой цементной и известковой 
штукатурки, чтобы избежать изменения цвета наносимых в 
последующем цветных красок и разрушения не стойких к 
омылению материалов. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: сульфат алюминия 
 Показатель pH: ок. 3,5 (в зависимости от концентрации раствора) 

 Состав раствора: 100 г на 1,0 л воды 
 Расход: ок. 100 мл/м2 
  

Подготовка 
основания: 
 
 

Предназначенная для обработки поверхность должна быть пригодной для 
нанесения средства и свободной от пыли и жира. Перед обработкой 
поверхности нужно удалить отставшую штукатурку и зачистить выцветания. 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

PUFAS Соль для нейтрализации развести в воде и дать ей полностью 
раствориться. Наносить раствор на обрабатываемую поверхность кистью или 
щёткой. После 10 минут обезательно промыть обработанные места чистой 
водой. После полного высыхания поверхности возможно проведение 
последующих работ. 
 

Не размешивать раствор в ёмкости из металла. 
 

Использованные инструменты промыть после применения водой. 
 

Меры 
безопасности: 
 
 
 
 

Xi - раздражающее действие при попадании в глаза или на кожу. 
 
 
 

Опасность тяжелого поражения глаз. Содержит сульфат алюминия. 
 
Не допускать подпадания в руки детей! Избегать контакта с глазами и кожей. Не 
вдыхать. При работе с продуктом необходимо использовать средства защиты 
глаз и лица и надевать защитные перчатки.  
 
При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и 
показать упаковку и этикетку. 
 

Хранение: 
 

Хранить в сухом и прохладном месте! 
 Ёмкость хранить хорошо закрытой! 

Срок годности в сухом месте в неначатой упаковке не ограничен. 
 

Расфасовка: 
 

картонные пачки по 500 г - 10 штук в коробке 
 

Номер 
артикула: 

005102000 
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