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Сфера применения 

Продукт применяется для всех 
поверхностей фасадов из клин-
керного кирпича, кирпича и 
натурального камня, а также для 
скульптур. Не подходит для об-
лицовочной кладки из силикат-
ного кирпича. Не растворяет 
остатки строительных смесей. 
 
Свойства продукта 

Готовая к употреблению, обла-
дающая слабым кислотным дей-
ствием тиксотропная паста для 
очистки фасадов Remmers 
Fassadenreiniger-Paste. Приме-
няется на таких поверхностях, 
как клинкерный кирпич, кирпич и 
натуральный камень. Потери 
основания благодаря слабой 
кислотности пасты крайне не-
значительны. Некоторые виды 
тёмного натурального камня в 
результате длительного контак-
та с пастой могут осветляться. 
Мы рекомендуем провести 
пробные испытания на образце 
породы.  

 
 
 

Переработка 

Перед применением необходимо 
опробовать продукт на незамет-
ном участке поверхности. 
Remmers Fassadenreiniger-Paste 
при помощи широкой кисти, щет-
ки или валика равномерно нане-
сти на сухую, подлежащую 
очистке поверхность. Выждать 2 
- 5 минут, не дать пасте вы-
сохнуть. Предварительно не 
смачивать! 
Промыть большим количеством 
воды под давлением (аппарат 
высокого давления). Поверх-
ность с глубокими швами про-
мыть особенно интенсивно. От-
дельные, особенно сильные 
загрязнения дополнительно об-
работать с помощью щетки или 
швабры (перед промывкой во-
дой). После промывки в углуб-
лениях не должно остаться 
осадка активного вещества. 
  

 
Температура переработки:  
В интервале от +5 ° до 30° C 
Указания 

Примыкающие поверхности, 
особенно стекло, дерево, ме-
талл и др. закрыть; защитить 
растения и деревья.  
Выдержать достаточный период 
времени перед возможной по-
следующей обработкой водоот-
талкивающими материалами!  
При переработке и очистке под 
давлением работать в спецоде-
жде, перчатках и защитной мас-
ке 
 
Инструмент и его очистка 

Щетки, швабра, широкая кисть, 
кисть-макловица, малярный ва-
лик, аппарат высокого давления 
для очистки. После использова-
ния очистить водой. 

 

Технические параметры продукта 

значение pH-Wert:         5 

Вязкость:      1200 м Pas 
Вещество-носитель:  вода 
Внешний вид:        прозрачная, тиксотропная паста  
 

Техническое описание 
Артикул 0666 

Fassadenreiniger-Paste 
Очиститель для минеральных оснований 
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Форма поставки, расход, хра-
нение 

Форма поставки: 
Пластиковая канистра 1 кг, 5 кг, 
и 30 кг 
Расход: 
В зависимости от степени за-
грязнения не менее 0,1 кг/м². 
Хранение: 
В закрытой заводской упаковке в 
прохладном, но защищенном от 
мороза месте, 3 года  
Хранить в недоступном для де-
тей месте 
 
Сбор + утилизация промывоч-
ной воды 

Не допускать попадания остат-
ков активного вещества и со-
держащей активное вещество 
промывочной воды в водоемы, 
после нейтрализации спустить в 
канализацию.  
pH-значение отработанной воды 
должно быть 7-9. 
Hinweise im Regelwerk Abwasser, 
Abfall, Arbeitsblatt A 115 DK 
628.241 (083) + 628.543 beach-
ten. 
 
Безопасность, экология, ути-
лизация  

Более подробную информацию, 
касающуюся техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и применении, а также ин-
формацию по утилизации и эко-
логической безопасности можно 
узнать из действующего паспор-
та безопасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-

tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


