
Powerfix
Чистящее средство для удаления цемент, известь и уролита 

Свойства
Активное моющее средство на базе фосфорной кислоты для удаления остатков цемента, извести, 
кальциевых отложений, уринного камня и ржавчины с внутренних и наружных поверхностей. 
Действует быстро, не повреждая материала покрытия, оставляет приятный запах. Кратковременное 
вспенивание на обрабатываемой поверхности свидетельствует об активном растворении 
подлежащих удалению загрязнений.  

Состав
Неионные поверхностно-активные вещества (ПАВ) < 5%, органические и неорганические кислоты, 
ингибиторы коррозии, красители и ароматизаторы (Methylpropanal, Citronellol, Amylcinnamal). 
Показатель рН в концентрате ок. 0,5 Показатель рН в растворе ок. 1 

Области применения
Исключительно кислото- и водостойкие настенные и половые покрытия: керамическая плитка, 
клинкер, обожжённый кирпич, гранит, кварцит, базальт, твёрдые сорта песчаника. Удаление остатков 
цементного и известкового растворов с кирпичной кладки, удаление кальциевых отложений, уринного 
камня и ржавчины со стен и полов производственных помещений, бассейнов, туалетов и душевых. 
Не допускать попадания на чувствительные к воздействию кислоты поверхности: хро-
мированную, бронзовую и оцинкованную арматуру, эмалированные умывальники и ванны, 
пластмассовые сидения и крышки унитазов, стеновые и напольные покрытия из по-
лиамидной пластмассы, алюминия, мрамора и искусственного камня. 

Применение
Восприимчивые к воздействию кислот предметы и поверхности укрыть плёнкой. Подлежащие 
обработке поверхности предварительно смочить водой. 
Удаление остатков цемента/извёстки и глубокая чистка 
Удаление остатков цемента/извёстки: 1-2л на 8л холодной воды. 
Глубокая чистка: 2-4л на 8л холодной воды. 
Для удаления особо тяжёлых загрязнений применять неразведённым. 
Сначала смазывать поверхность чистой водой. Нанести раствор, потом 
обрабатывать пол однодисковой машиной с щеткой, дать короткое время 
подействовать, собрать растворённую грязь, промыть чистой водой. 
Чистка с помощю пеногенератора: 
Налить раствор в распылитель, в зависимости от загрязнения опредилить позицию 
насадки с 1:4 до 1:10. Покрывать поверхность пеной, дать 10 минут подействовать, 
промыть чистой водой 
За ущерб, причиненный вследствие не надлежащего или не правильного 
применения препарата, производитель ответственности не несет. 

Расход на 1м2 
Удаление остатков цемента/извести: 50 мл 
Глубокая чистка: 100 мл 

В концентрате 

R 36/38 Раздражает глаза и кожу 
S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу 
S 37    Работать в соответствующих защитных перчатках 
S 39    Работать в защитных очках / маске 
S 51     

Упаковка
Канистра 10л Арт № j 40 05 10 
Бочка 200л Арт № j 40 05 72 

Чистое решение
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