Средство для удаления цементных налетов и остатков (концентрат)
Sopro ZSE718 (Zementschleier-Entferner)

-	для керамической плитки, клинкерного кирпича, каменной керамики, естественного строительного камня, бетона
-	удаляет известковый и цементный налет, выцветания, остатки цементного и строительного раствора
-	преимущественно для первичной очистки только что уложенных стенных и половых покрытий
-	действует быстро и эффективно

Применение: Очищает неорганические загрязнения.  Удаляет остатки цемента и цементных растворов, отложения и наслоения извести и ржавчины, мыльные  и жировые остатки, загрязнения и наслоения общего (неорганического) характера, а также выцветания различного рода на всех нечувствительных к кислотам поверхностях, таких как глазурованная плитка, клинкерная, кирпичная, керамическая  плитка,  естественный строительный камень, многие синтетические материалы, хром, высококачественная сталь и т.д. Может использоваться для очистки ручного и механического инструмента.
Sopro ZSE 718 используется для завершающих строительных работ при обычной загрязненности.  
Свойства: 
-	эффективный кислотный специальный очиститель
-	для очистки при строительных работах: первичной очистки после укладки новых покрытий, а также на старых, сильно загрязненных поверхностях
-	преимущественно применяется при внутренних работах
Употребление: в зависимости от загрязненности, разводится  до 1:10 с водой, распределяется на предварительно увлажненную поверхность и оставляется на несколько минут, затем смывается. После завершения очистки смыть большим количеством чистой воды. При сильной загрязненности разбавлять меньшим количеством воды или наносить в чистом виде.
Внимание! Не наносить на чувствительные к кислотам поверхности. Сюда относятся: определенного вида кафель (декор), полированный и шлифованный мрамор и бетонный блок, эмаль, анодированный алюминий, медь, цинк или оцинкованные детали, бронзированная арматура и т.д. Нужно быть осторожным также с определенными синтетическими материалами, такими как нейлон, полиамид, и т.д. Лучше всего сначала попробовать на каком-либо незаметном месте. Остатки и комки строительного раствора нужно предварительно удалить механически. 
Не наносить на разогретые поверхности.
Расход материала: около 70-100 г/м2, в зависимости от степени загрязненности.
Ингредиенты: неорганические кислоты 5-15%, поверхностно-активные вещества – менее 5%
Хранение: срок хранения в оригинальной закрытой таре – около 4-х лет. Беречь от замерзания.
Утилизация: содержит способные  к биологическому расщеплению поверхностно-активные вещества. Сильно развести с водой, чтобы спустить в сточную канализацию. Флакон изготовлен из полиэтилена. Промытую пустую тару можно направлять на специализированную утилизацию.
Другие указания: не допускать попадания в руки детей. Как и со всеми продуктами данного вида, не допускать длительного прямого контакта с кожей, особенно это касается людей, страдающими кожными заболеваниями.

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.


