
№ по кат. 718   
Sopro ZSE 718 
Zementschleier- Entferner 
Средство для очистки поверхности от остатков цемента. 

 
Высокоактивный кислотный концентрат для очистки от остатков цемента и 
растворов - облицовочных плиток из керамики, натурального камня, клинкера, 
бетона и др. материалов 
 

 действует быстро и самостоятельно, 

 особенно рекомендуется для первой очистки свеже уложенной настенной 
и напольной облицовки, 

 не содержит ни серной, ни фтористоводородной кислоты ни фосфатов 
 

цвет светлый, водянистый 

плотность 1,00 г/см³ (+15ºС) 

состав минеральные кислоты, вещества поверхностно 
активные, красители, душистые вещества  

расход в зависимости от типа и толщины загрязнения 

складирование в сухом прохладном помещении в оригинальной 
упаковке;  

упаковка канистра 5 л., бутылка 1 л. 

область применения Препарат удаляет осадки цемента и цементных 
растворов, пятна, ржавчину, известковые осадки, 
мох и другие минеральные и органические осадки, 
а также загрязнения – с поверхности настенных и 
напольных облицовок глазурованных и 
неглазурованных: керамики, клинкера, кирпича, 
плиток , котто, конгломератов, натурального 
камня, бетонных профильных элементов, 
штукатурки, бесшовных полов, стенной кладки, а 
также для очистки ручного и механического 
инструмента (нп. бетономешалок). 

свойства - концентрированный, кислотный, чистящий 
препарат, 
- для первой очистки керамических и других 
облицовок сразу после их укладки а также для 
очистки старых, сильно загрязнѐнных 
поверхностей, 
- действует самостоятельно и быстро 
- предохраняет облицовку от вторичного 
загрязнения 
- не содержит серной и фтористоводородной 
кислоты и фосфатов 
- соответствует требованиям закона ,,О 
стирающих гигиенических средствах и 
детергентах,, 

способ применения В зависимости от степени загрязнения 
облицовки нанести концентрат препарата, или 
разбавленный препарат, в пропорции 1:10 на 



слегка влажную поверхность. По истечении 5 
минут – смыть препарат водой. Во время работы 
надевать защитные рукавицы. 

замечание не применять на чувствительных плитках 
полированном мраморе, известняке, эмалии 
оксидированных и хромированных. 

утилизациа остатков и 
пустых упаковок 

согласно местным законам, чистая упаковка 
годится к ресайклингу; 

Указания по безопасности Xi –раздражающий  
Указания на опасность: 
R 36/38 раздражающе воздействует на кожу и 
глаза 
Рекомендации по безопасности:  
S 2 беречь от детей 
S 26 в случае попадения в глаза немедленно 
прополоскать большим количеством воды и 
обратиться к врачу 
S 28 запачканную кожу немедленно промыть 
большим количеством воды 
S 37 применять защитные перчатки 
S 45 в случае аварии или плохого самочувствия, 
немедленно обратиться к врачу и показать 
упаковку или этикетку 

 
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это 
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся 
к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению 
продуктов может привести к изменению параметров без предварительного 
информирования.Эти данные не могут быть основанием для каких-либо 
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел 
технических консультаций. 
 


