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ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ОТ РЖАВЧИНЫ

 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Décap’RouilleGuard
® 

полностью удаляет 

въевшуюся ржавчину, а также пятна сульфатов 

железа и налет меди. 
Décap’RouilleGuard

®  
может использоваться на 

любой поверхности, включая бетон, 

кирпич,  натуральный камень, плитку, 

термопластичные покрытия. 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

Бифтористое соединение аммония в водной 

фазе.  

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА 

Не воспламеняется. 

Прост в использовании. Готов к применению. 

Полная готовность к применению. 

Для внешних и внутренних работ. 

Для вне 

 

Канистра 1 литр. 

 

 

Физическое состояние при 20°C: жидкость.   т                                                       

Цвет:  нет. 

Запах: слабый. 

pH : 2,5 ± 0.5. 

Температура хранения [°C]: 5°C-50°C. 

Плотность : 1,07 кг/л. 

Растворимость в воде: Полностью растворим. 

Температура самовоспламенения [°C] : Не 

применяется. 

ЛОВ: 0. 

НАНЕСЕНИЕ 

Средство специально предназначено для 

удаления въевшихся пятен ржавчины. 

Предварительно  протестировать средство на 

небольшом участке поверхности. 

Не использовать на стекле, краске, алюминии, 

цинке, или на глазурованных поверхностях 

(кафель, фаянс). 

Перед применением тщательно встряхнуть 

емкость со средством. 

Применять в чистом виде. Не разбавлять и не 

смешивать с прочими продуктами 

строительной химии и химическими 

веществами. 

Увлажнить поверхность перед нанесением 

очистителя. Использование распылителя не 

рекомендуется ввиду опасности случайного 

разбрызгивания и образования опасной 

концентрации паров средства в воздухе. 

Оставить средство на поверхности пока не 

подействует, затем смыть водой. Время 

воздействия определяется величиной и 

сложностью ржавого пятна, а также самой 

поверхностью: для высоко пористой 

поверхности действие быстрое, для пористой - 

медленнее. 

Смыть средство с поверхности горячей или 

холодной водой при помощи аппарата 

высокого давления 

РАСХОД  

Средний расход средства из расчета: 

От 5 до 8 м² / л 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Рабочие инструменты и оборудование промыть 

водой  после окончания работ. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом месте при температуре 5° - 

30°C. 

Хранение: 24 месяца с даты изготовления  в 

первоначальной упаковке. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Décap’RouilleGuard
®
 создан на основе 

фторсодержащей кислоты. Поэтому всегда при 

работе с очистителем рекомендуется 

использовать перчатки, защитную одежду и 

защитную маску. 

Не применять в период дождей и сильной 

жары. Меры 

Не разбавлять и не смешивать с другими 

средствами, в особенности с отбеливателем. 

При взаимодействии происходит выброс 

токсичного газа (хлор). 

Чистящее средство изменяет хромированные 

покрытия и эмалированные поверхности. 

 

 

Защита дыхательных путей: при надлежащем  

использовании средства не требуется. 

Защита рук : перчатки, стойкие к химическим 

средствам (ПВХ, неопрен). 

Защита кожи : спецодежда  

Защита глаз : защитная маска. 

ЁМКОСТИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



При попадании в пищеварительный тракт : не 

вызывать рвоту, обратиться к врачу. 

 

 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ МЕСТЕ 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА   

 
ООО «ГАРД ИНДАСТРИ ВОСТОК» 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 

Мойки, д. 90 

Тел: 8 (812)314-78-95, 8 (921)956-06-37, 8 (921)944-64-

28 Факс: 8 (812) 571-49-17 

E-mail : info@guardindustrie.ru • www.guardindustrie.ru 

Важно: содержание этой документации является 

результатом нашего опыта . Компания Guard Industrie 

гарантирует качество своей продукции, но не несет 

никакой ответственности за несоблюдение  

пользователем рекомендаций и условий использования 

средств, в частности, при ненадлежащем 

использовании неквалифицированного персонала, 

смешивание с несовместимых средств Guard Industrie 

или применение средства в плохую погоду. Для 

получения дополнительной информации см. паспорт 

безопасности. 

Дата обновления: 20/06/2012 
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