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гель для удаления ржавых пятен с поверхности мрамора, гранита 
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Описание продукта: 
 

Гель для удаления ржавых пятен с поверхности мрамора, гранита, известняка, слюды, 
терракоты, керамики. Препарат, в отличие от похожих препаратов, не содержит кислот, 
поэтому его можно использовать для очистки полированного мрамора, не опасаясь 
испортить полировку. Препарат эффективно устраняет ржавчину. 
  
Область применения: 
 

• Мрамор, гранит  

• Бетон «терраццо», керамическая глазурованная плитка. 

Технические характеристики: 

Цвет Прозрачный  

Удельный вес при 20°C (отношение плотности препарата и воды) 1,05 +/- 0,02 

PH 7,5 +/- 0,2 

Минимальный срок хранения упаковок при 20°C  24 мес. 

Инструкция по применению: 

Перед использованием намочить поверхность чистой водой. Нанести 5 мм слой препарата 
на очищаемую поверхность с помощью щетки или пластмассового шпателя. Препарат 
поменяет цвет на темно-фиолетовый. Этот цвет значит, что произошла реакция выведения 
ржавого пятна. Время активации препарата зависит от вида и обработки поверхности. Если 
поверхность полированная, то ждать надо дольше. Время действия устанавливается с 
помощью пробного использования.  
 
После того, как реакция произошла, рекомендуется не оставлять средство более чем на 10 
минут, чтобы прореагировавший препарат не впитался в камень. Промойте поверхность 
водой и повторите процедуру, если потребуется. 
 
Расход препарата: 

 
Расход препарата зависит от качества и количества загрязнений, которые необходимо 
удалить. 
 
Упаковка: 

Полиэтиленовая упаковка объемом 1 литр/5 литров. 
 
Меры предосторожности: 

Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. 
Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед 
использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии.  


