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Наименование Вес, кг
Цена руб/

кг.
Цена руб/шт.

Профессиональное средство для удаления остатков цемента Boldrex
(0,5кг)

0.5 по запросу по запросу

Концентрированное профессиональное средство BOLDREX для удаления остатков цемента.

Назначение: 
Моющее средство для удаления сильных и застарелых загрязнений после ремонта (остатков цемента, бетона, ржавых
пятен, водного камня, извести, 
солевых отложений и других загрязнений, оставшихся после строительных или ремонтных работ). 
Применяется для мойки поверхностей при ремонте зданий и сооружений, фасадов, полов и стен в помещениях и
других поверхностей, на объектах в сфере строительства.

Способ применения: 

При сильной  степени загрязнений:

Концентрат нанести на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки. В особо загрязненных
местах растереть щёткой. Допускается замачивание от 5 до 10 минут. Затем смыть водой. При
необходимости  повторить обработку. Рекомендуемая рабочая температура раствора +25°C.

Внимание!

Средство содержит кислоту! Перед применением проверить стойкость поверхности на небольшом участке. Обильно
промыть водой через 5-15 минут после нанесения. Не оставлять концентрат на поверхности без смывания. Не
использовать на хромированных и эмалированных поверхностях, на цветных металлах.

Условия хранения:

 Хранить при температуре от +5°C до +35°С. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым. 

Состав: 
 Смесь органических и неорганических кислот, в т.ч. соляная кислота.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания (респираторы), глаз
(герметичные очки), рук (защитные перчатки). При попадании средства на кожу или в глаза немедленно промыть
водой и обратиться за помощью к врачу.

Форма выпуска:

0,5 л / 1 л / 10 л / 1 т

 Гарантийный срок хранения:

Профессиональное
средство для удаления
остатков цемента
Моющее средство для удаления сильных и застарелых
загрязнений после ремонта (остатков цемента, бетона,
ржавых пятен, водного камня, извести, солевых
отложений и других загрязнений, оставшихся после
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