
Clean FP Clean FP 
- Fassadenreiniger-Paste -- Fassadenreiniger-Paste -
Чистящая паста для удаления урбанистических загрязнений

ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 288 60 16

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 12 x 12 x 1 1 кгкг 5 5 кгкг 30 30 кгкг

Тип упаковки ведро пласт. ведро пласт. ведро пласт.

Код упаковки 01 05 30

Арт.Арт. №№

0666 ◼ ◼ ◼

РасходРасход Не менее 0,1 кг/м² в зависимости от загрязнения
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности
достаточной площади.

ОбластьОбласть примененияприменения Минеральные строительные материалы, кроме силикатного кирпича и
глазурованных поверхностей

■

Удаляет сильные урбанистические загрязнения (сажу, пыль, промышленные
загрязнения и т.п.)

■

СвойстваСвойства Высокая чистящая способность■
Пастообразная форма■
Стойкость к стеканию на вертикальных поверхностях■
Удобное и экономичное нанесение■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Вещество-носитель Вода

Вязкость ~ 1800 мПа·с

Уровень рН (20 °C) ~ 5,0

Внешний вид желтоватый

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

Funcosil FC Funcosil FC (0711)(0711)

Funcosil SNL Funcosil SNL (0602)(0602)

Funcosil SN Funcosil SN (0604)(0604)

ПодготовкаПодготовка  кк

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 0666
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ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ПодготовкаПодготовка  поверхностиповерхности
Грубые загрязнения удалить механически.

■

ПорядокПорядок  примененияприменения

Нанести материал при помощи подходящего оборудования.
Тщательно обработать поверхность волосяной щеткой или шваброй.
Время воздействия 2 - 5 минут.
Не давать материалу высохнуть.
Тщательно ополоснуть поверхность большим количеством воды под давлением,
двигаясь в направлении снизу вверх.
Полностью удалить чистящий состав.
При необходимости повторить процесс.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5
°C, макс. +30 °C

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Не выполнять предварительное смачивание поверхности!
Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для
обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим
образом.
Разместить необходимые улавливающие приспособления.

ОбщиеОбщие  указанияуказания Остатки чистящего состава могут привести к образованию необратимых пятен.
Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся
документацию об испытаниях.
Всегда выполнять пробное нанесение!

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Волосяная щетка, швабра, кисть флейцевая, кисть-макловица, валик из овечьей
шерсти, водяной аппарат высокого давления

Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

Указания по
утилизации

Не допускать попадания остатков действующих веществ и воды, использованной для
смывки и содержащей действующие вещества, в открытый дренаж. Воду,
использованную для смывки, собрать и отправить на утилизацию / слить в
хозяйственно-бытовую канализацию. Подробные указания см. в инструкции DWA-M
370 „Отходы и отработанная вода после очистки и удаления покрытий с фасадов“.
Объект необходимо зарегистрировать в компетентных органах.

Постановление о

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 0666
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Постановление о
синтетических моющих
средствах (ЕС) №
648/2004

5 - 15 %  ammonium bifluoride

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 0666
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