
 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

 

PCI Zementschleier-Entferner alkalisch 
Специальный очиститель для поверхностей чувствительных к кислотам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
� Для внутреннего и внешнего применения 
� Для горизонтальных и вертикальных 
поверхностей. 
� Для бережного удаления цементного 
молочка, известкового налёта, высолов, 
грязи, остатков затирки и клеевого раствора с 
поверхности плит из натурального камня, 
чувствительного к кислотам, такого, как 
мрамор, травертин,                                                                                
известняк, а также полированного и сильно 
впитывающего гранита.  
�  Для очистки поверхностей из 
искусственного камня, чувствительного к 
кислотам, агломрамора, венецианской 
мозаики, бетона.   
 
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
� Не содержит кислот 
� Быстро и легко удаляет цементное     
� молочко, высолы, грязь 
�    Быстродействующий 
� Высокоэффективный 
� Экономичный 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основа: водные концентрированные 
растворы поверхностно-активных веществ, 
специальные присадки 
 
Плотность: 1,015 г/см3 
Величина pH: щелочная (от 9,5 до 10,5) 
Цвет: прозрачный с желтоватым оттенком 
Растворимость в воде: нерастворимый 
Маркировка: Не опасен 
 
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 5 лет в сухом месте, при температуре не 
выше +30ºС. 
 
УПАКОВКА  
Пластиковая бутылка с крышкой с защитным 
механизмом от детей 
1 л бутылка - 4 штуки  в коробке  
2,5 л контейнер – 4 контейнера в коробке 

 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ   
Расход Бутылка 1 

л на м2 
Контейнер 
2,5 л на м2  

В 
неразбавленном 
виде 

10-15 м2 25-38 м2 

- 1:2 
разбавленный с 
водой 

30-45 м2 75-115 м2 

- 1:5 
разбавленный с 
водой  

60-90 м2 150-225 м2 

Температура применения    от +5 до 25º С 
                  

                                          
 

 
 



 

 

 
 

 

                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Предварительно основание следует 
тщательно помыть. Во избежание попадания 
очистителя в поры бетона, перед его 
нанесением, температурные швы должны 
быть заполнены водой. Перед нанесением, 
предварительного высушивания поверхности 
не требуется 
 
НАНЕСЕНИЕ 
Перед нанесение необходимо проверить 
действие очистителя на небольшом участке 
загрязнённой поверхности. Необходимую 
концентрацию очистителя определяют так, 
пока поверхность основания полностью не 
будет очищена от грязи. 
Нанесите PCI Zementschleier-Entferner 
alkalisch набрызгом или губкой, разбавленным 
(1:5) или неразбавленным в зависимости от 
степени загрязнения поверхности основания. 
На больших поверхностям очиститель 
наносить захватками. Оставить раствор на 
несколько минут. 
Затем с помощью губки или чистой 
впитывающей тряпки щётки удалить остатки 
загрязнений. После этого обильно промыть 
поверхность промыть большим количеством 
воды. При сильных загрязнениях нанести 
очиститель повторно. 
 
Внимание 
� При нанесении PCI Zementschleier-

Entferner alkalisch  на поверхности из 
искусственного камня на основе 
полиэфирных смол  следует 
предварительно попробовать нанести 
материал на незаметном участке 
поверхности 

� После высыхания следует обработать 
очищенную поверхность натурального 
камня защитной пропиткой PCI Naturstein-
Impraegnierung для защиты поверхности 
от жира, масляных пятен и воды. 

� Не вдыхать пары, выделяемые  PCI 
Zementschleier-Entferner alkalisch. 

 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
PCI Augsburg Gmbh 
Piccardstr. 11 
86159 Augsburg, Germany 
Tel. +49 (821) 59 01-0 
Fax +49 (821) 59 01-390 
www.pci-augsburg.de  
 

PCI продукты для очистки и пропитки 
плитки 
Очистители 
PCI Zementschleier-Entferner sauer (кислотный 
очиститель для удаления цементной плёнки с 
поверхностей нечувствительных к действию 
кислот) 
PCI RS-Reiniger Extra (гель для удаления 
эпоксидных пятен) 
 
Импрегнаторы (пропитки) 
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung (пропитка для 
керамической плитки) 
PCI Naturstein-Imprägnierung (пропитка для 
натурального камня) 
 
Усилитель цвета плитки из натурального 
камня 
PCI Farbvertiefer (пропитка для усиления цвета 
камня) 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Раздражает глаза, дыхательные пути, кожу. 
Хранить в недоступном от детей месте. Не 
вдыхать пары очистителя, избегать попадания 
на глаза, кожу, внутрь. В случае попадания 
очистителя на глаза, тщательно промойте их 
большим количеством воды и 
проконсультируётесь с врачом.  Работать в 
защитной форме. 
 
 
В технических описаниях мы можем 
предоставить лишь общие указания по 
применению. Эти указания соответствуют 
нашему сегодняшнему уровню 
осведомлённости и опыту. 
Сотрудник, использующий материал, обязан 
проверить пригодность и возможность его 
применения для предусмотренных целей. При 
особых требованиях следует обратиться за 
рекомендациями к специалистам ООО «БАСФ 
Строительные системы». 
 
 
Официальный поставщик в РФ: 
ООО «БАСФ Строительные системы», 
119017, Москва, Кадашевская наб., д.14, к.3. 
Тел.: +7 495 225 6439/15 
Факс: +7 495 225 64 11 
E-mail: stroysist@basf.com   
www.pci-russia.com 
www.stroysist.ru 
Июнь 2009 года. 
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