
 

  

 

Типром Плюс 

Очиститель фасадов  от солевых отложений (высолов), цементных пятен и атмосферных за-

грязнений 

ТУ 2383-010-55034405-2008 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА. 

Концентрат. Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусствен-

ного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов), остатков цемент-

ного раствора и стойких атмосферных загрязнений. 

Технологическая инструкция. 

- Очиститель фасадов "Типром Плюс" развести водой в соотношении от 1:2 

до 1:5 (в зависимости от количества высолов). 

- Наносить обильно на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, 

валика в течение 3 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно 

убрать избыток высолов сухой щеткой) 

- Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щёткой, либо 

влажной тряпкой (при очистке от атмосферных загрязнений и цементных пятен смывать струей 

воды под давлением 100 бар, либо водой с применением жестких щеток).  

- При большой засоленности поверхности необходимо произвести повторную обработку. 

- После высыхания (через 1-2 суток) для защиты фасадов от промокания (дождь, мокрый снег и 

т.д.) и связанных с этим повторных высолов, необходимо произвести обработку гидрофобизирую-

щей (водоотталкивающей) жидкостью "Типром К",  "Типром У" и т.д. 

- Обработку производить только в сухую погоду, при температуре от 0°С до +30°С 

- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. 

- Пробная обработка обязательна, т.к. возможно разрушение нестойких красителей. 

Расход раствора. 

1 л на 15-30 м2 – в зависимости от пористости поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Технические характеристики. 

№ 

п/п 
Основные эксплуатационные характеристики Значение 

1 
Внешний вид  Прозрачная слабоокрашенная 

жидкость 

2 Показатель активности водородных ионов, (рН) Не более 2,0 

3 Плотность, кг/м3 1,0-1,2 

4 

Растворяющая способность г/100мл очистителя, не менее: 

-кальция сернокислого 

-кальция углекислого 

 

1,2 

14,0 

Хранение. 

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не  

превышающей + 30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.  

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5°С.  

Упаковка. 

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров. 

Меры безопасности. 

Осторожно, содержит кислоту! 

Во время работы применять защитные очки, перчатки, респиратор. 

При попадании в глаза промыть водой. 

 

 Спецификация разработана 25.03.2014г.  

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной  

Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего  

предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или  

на сайте www.sazi.ru. 
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