
Специальный очиститель для 
удаления остатков заполнителей 
межплиточных швов на эпоксидной 
основе

НАНЕСЕНИЕ
Kerapoxy Cleaner - очиститель 
для удаления остатков затирок 
на эпоксидной основе, таких 
как Kerapoxy, Kerapoxy P, 
Kerapoxy Design и т. д., с 
поверхности керамической 
плитки и стекломозаики.

Примеры использования
 • Удаление остатков 
эпоксидных затирок с 
поверхности керамической 
плитки и стекломозаики.
 • Финишная очистка 
поверхности плитки/мозаики, 
швы которой заполнялись 
Kerapoxy, Kerapoxy P, 
Kerapoxy Design и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kerapoxy Cleaner - 
концентрированный жидкий 
очиститель для удаления  
остатков пятен или разводов 
эпоксидных материалов без 
выделения вредных веществ.
При правильном 
использовании не разрушает 
поверхности плитки/ мозаики 
или заполнителя 

(предварительно проведите 
тест на химическую стойкость 
материала).
 
РЕКОМЕНДАЦИИ
 • Не используйте на 
полированном мраморе и 
камне.
 • Не используйте на 
деревянных поверхностях.
 • Не используйте для 
метакриловых бассейнов.
 • Перед использованием 
Kerapoxy Cleaner на 
материалах, в химической 
стойкости которых вы 
неуверенны, сделайте 
пробное нанесение, чтобы 
проверить, не повредит ли 
очиститель поверхность.
 • Перед использованием, 
защитите все поверхности, 
которые могут повредиться 
при прямом контакте с 
материалом.

НАНЕСЕНИЕ
Нанесите Kerapoxy Cleaner на 
очищаемую поверхность или 
на остатки заполнителя, 
оставьте на несколько минут. 
Затем протрите поверхность 

губкой Scotch-Brite® и 
тщательно промойте водой. 
Очистка материалов с еще 
свежим заполнителем более 
эффективна. При очистке уже 
затвердевших остатков 
затирки, материал  
необходимо выдерживать 
более длительное время 
(15-20 минут) или повторить 
нанесение.

УПАКОВКА
Kerapoxy Cleaner поставляется 
в бутылках с распылителем по 
0,75 кг и бутылках по 5 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ 
Kerapoxy Cleaner 24 месяца в 
оригинальной закрытой 
упаковке в прохладном месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 
МАТЕРИАЛОМ
Kerapoxy Cleaner не относится 
к опасным материалам в 
соответствии с действующей 
классификацией подобных 
смесей. При работе с 
материалом рекомендуется 
придерживаться стандартных 



Официальный дистрибьютор:

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

прозрачный соломенный

рН:
Плотность (г/см3): 1,01

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (+23о С и 50% относительной влажности)

жидкостьКонсистенция:
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Цвет:

12,5

от +5˚С до +35˚С
несколько минут, если нанесено на
свежий заполнитель; до 4-х часов для 
более старых загрязнений

Температура применения:

мер предосторожности при 
работе с химическими 
веществами. По запросу 
предоставляется лист 
безопасности на данный 
материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем 
руководстве указания и 
рекомендации отражают 
всю глубину нашего опыта по 
работе с данным 
материалом, но при этом их 
следует рассматривать 

лишь как общие указания, 
подлежащие уточнению в 
результате практического 
применения в каждом 
конкретном случае. Поэтому, 
прежде чем широко 
применять материал для 
определенной цели, 
необходимо убедиться в его 
соответствии 
предполагаемому виду работ, 
принимая на себя всю 
ответственность за 
последствия, связанные с 

неправильным применением 
этого материала.

Пожалуйста ознакомьтесь с 
последней версией 
Технической Карты, которая 
размещена на сайте 
www.mapei.com
Референции на данный 
материал предоставляются по 
запросу  или находятся на 
сайте www.mapei.com

24 месяца в закрытой оригинальной 
упаковке

Срок хранения:

Время выдержки перед промывкой 
водой:


