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Сфера применения 

Продукт Remmers Grünbelag-
Entferner представляет собой 
специальное чистящее средство 
для удаления зеленого налета 
на водостойких поверхностях 
(настилы, стены, черепица), а 
также древесине и полимерах.  

Способ применения 

Продукт Remmers Grünbelag-
Entferner в чистом виде или по-
сле разведения с водой в про-
порции макс. 1:5 нанести на су-
хое основание методом налива 
или распыления, оставить на 24 
часа.   

Для достижения максимального 
чистящего эффекта не смывать 
водой и не подвергать продукт 
воздействию дождя в течение 24 
часов после нанесения.  
При необходимости нанести 
продукт повторно, после высы-
хания удалить налет жесткой 
щеткой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания 

При повышенной чувствитель-
ности кожи рекомендуется наде-
вать резиновые перчатки при 
работе с продуктом. 

Соблюдать осторожность при 
работе с биоцидами. Перед 
применением ознакомиться с 
маркировкой и технической ин-
формацией по продукту.  

Форма поставки, расход,              
условия хранения 

Форма поставки:    
Пластиковая канистра 1,0 л  и 
2,5 л.  

Расход:      
Ок. 0,1 л/м² в зависимости от 
степени загрязнения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия хранения:      
В оригинальной закрытой упа-
ковке срок хранения – не менее 
2 лет. 

Безопасность, экология,                
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении 
с продуктом, а также данные по 
утилизации и экологии содер-
жатся в актуальной редакции 
Паспорта безопасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое описание 
Артикул: 0676 

Grünbelag-Entferner   
Продукт для очистки террас, каменных полов и 
стен  
Регистрационный номер: N – 28021  
PA: 10 Защитное средство для кирпичных кладок 

Технические параметры продукта 
Агрегатное состояние: жидкость  
Уровень pH:  7,6 (при +20 °C)  
Пенообразующая способность (DIN 53902) ок. 30 мл 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 
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