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Свойства

 X высокоэффективный концентрат;
 X удаляет затвердевшую пленку и глубокие загрязнения;
 X для очистки широкого спектра загрязнений;
 X подходит для очистки деликатных поверхностей: 
структурированной керамики, стекла, всех видов 
природного, в том числе полированного, камня.

Область применения

Очиститель CE 51 применяется неразбавленным в качестве 
чистящего средства для эффективного удаления остатков 
эпоксидного состава CE 89, а также для удаления пятен на 
полированном керамограните. Подходит для удаления за-
грязнений, проникших глубоко в поры материала. Может 
быть использован для очистки инструментов после выпол-
нения работ.
Для эффективного удаления застарелых жировых и орга-
нических загрязнений со всех критических поверхностей 
и для периодической очистки сильно загрязненных поверх-
ностей, не поддающихся очистке с помощью обычных чи-
стящих средств, следует использовать очиститель CE 51, 
разбавленный 30% воды.

Подготовка основания

Эпоксидная затирка CE 89 должна быть достаточно за-
твердевшей (минимум 24 часа при температуре +20–25°C). 
Крупные капли или излишки затвердевшей смолы необхо-
димо удалить механическим способом (материал легче уда-
лить, если его нагреть).

Выполнение работ

В зависимости от материала и качества поверхности очи-
ститель CE 51 наносят в разбавленном или неразбавлен-
ном виде непосредственно на очищаемую поверхность. 
Оставьте нанесенный очиститель на поверхности примерно 
на 10–15 минут и затем очистите поверхность целлюлозной 
губкой или, в случае больших поверхностей на полах, одно-
дисковой роторной машиной с белым размывочным кругом 
(пэдом).
Соберите очиститель губкой, резиновым скребком или мо-
ющим пылесосом. В завершение хорошо промойте чистой 
водой и насухо вытрите чистой тканью.

Рекомендации

Не ждите, пока промывочная вода испарится, так как это мо-
жет привести к появлению пятен на поверхности. Перед ис-
пользованием очистителя защитите двери, окна, резиновые 
уплотнители, мебель и другие поверхности, которые могут 
быть повреждены при прямом контакте с чистящим сред-
ством. Чаще меняйте воду для промывки. Используйте за-
щитные перчатки и одежду во время работы. Не применяйте 
продукт в целях, не указанных в техническом описании.

Срок хранения

В оригинальной плотно закрытой упаковке, при положитель-
ной температуре — не более 24 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Очиститель СЕ 51 поставляется в пластиковых бутылках по 1 л.

CE 51
Специальный очиститель для удаления пятен, 
остатков и загрязнений от эпоксидной затирки  
на всех видах керамической плитки и природного камня
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51Технические характеристики

Состав CE 51:

водный раствор вторичных 
этоксилированных жирных 
спиртов с кремниевой 
абразивной добавкой

Время выдержки после 
нанесения на поверхность: 10–15 минут

Температура применения: от +5 до +35°С

pH: 12 ± 0,5

Пожарная опасность: пожаровзрывобезопасен

Цвет: бесцветный

Расход: 0,06–0,1 л/м2 
(1 л на 10–15 м2)

Продукт обладает раздражающим действием, не допускать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу тщательно 
промыть загрязненное место водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их струей воды или раствором 
для промывки глаз и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относитель-
ной влажности воздуха 50%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.


