
 

  

 

Типром ОЦ 

Очиститель от солевых отложений (высолов) и растворных пятен. 

ТУ 2383-127-32478306-2005 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА. 

Порошок белого цвета, легко растворимый в воде. Для удаления рас-

творных пятен и солевых отложений с кирпичной, каменной кладки. 

Удаляет соли преимущественно силикатного происхождения.  

Рекомендации по нанесению материала: 

• Удалить излишки солевых отложений, загрязнений механическим 

способом при помощи щёток и т.п. 

• Развести водой (лучше теплой) очиститель фасадов "Типром ОЦ" в 

соотношении от 1:5 до 1:10 (в весовых частях) в зависимости от за-

грязненности поверхности. Готовым составом максимально пропи-

тать растворные пятна( от 3-х до 5-ти минут) и, не допуская высыхания, очистить поверхность 

при помощи жестких щеток, смывая небольшим количеством воды 

• Смыть продукты реакции с поверхности струей воды с применением жестких щеток, либо с 

помощью аппарата высокого давления (не менее 100 бар). 

• Для выбора оптимальной концентрации необходима пробная обработка небольшого участка. 

•  Через 10-15 минут после промывки водой(после полного высыхания поверхности) произвести 

обработку гидрофобизирующей жидкостью  "Типром К".  

• Обработку производить только в сухую погоду при температуре не ниже +5°С. 

• Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. 

• Через сутки проверить водоотталкивающие свойства поверхности и, в случае необходимости, 

провести повторную гидрофобизацию. 

Расход материала. 

1 кг на 30-50 м2 – в зависимости от пористости поверхности. 

Технические характеристики. 

 

№ 

п/п 
Основные эксплуатационные характеристики Значение 

1 Внешний вид  Порошок белого цвета 

2 
Показатель активности водородных ионов (pH),10%-ого вод-

ного раствора  не более 
1,0 



 

  

3 

Растворяющая способность г/100мл очистителя, не менее: 

-натрия кремнефтористого  

-кальция силикат (волластонит) 

 

0,49 

0,31 

4 Температура плавления, ºС, не ниже 190 

Хранение. 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре не ниже 0 ºС и не более +30 ºС в ориги-

нальной упаковке. 

Упаковка. 

Полиэтиленовые ведра по 1 кг. 

Меры безопасности. 

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.  

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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