
 

PLITONIT Очиститель эпоксидного налета 
 
 
Применяется для удаления эпоксидного и цементного налета. Идеально 
подходит для удаления остатков и разводов от эпоксидной затирки. Приме-
няется на керамической плитке, керамической мозаике, клинкере, фасадной 
плитке, искусственном камне. 
 

Фасовка: 500 мл 

 

 

 
 

 

 

Преимущества и выгоды работы с PLITONIT Очиститель эпоксидного налета 

 Не изменяет исходный вид покрытия – гарантия приемки работ; 

 Удобная упаковка с пульверизатором – удобство и скорость очистки; 

 500 мл раствора хватит для очистки до 10 м² - экономичный расход; 

 Может использоваться в том числе для удаления любого цементного налета – универ-
сальность применения; 

 Системность решения с эпоксидной затиркой PLITONIT Colorit Easy Fill 

 Срок годности – 3 года  

Расход материала 

50 - 100 мл на м² в зависимости от загрязнения. 

Порядок работы 

Использовать средство возможно не ранее, чем через 24 часа после нанесения затирки. Нане-

сти очиститель на поверхность при помощи распылителя, кисти или губки. Оставить на 5-15 

минут, после чего протереть мокрой губкой и смыть водой. Запрещается оставлять нанесен-

ное средство до полного высыхания, это может привести к необратимому изменению цвета 

затирки. 

Внимание! 

Не применять на бетоне, поверхностях и плитке, неустойчивых к действию кислоты, а также 

на натуральном и искусственном камне с содержанием извести. Перед использованием про-

вести тест на допустимость применения средства на незаметном участке. Средство представ-

ляет опасность для металла! 

Меры предосторожности 

ОСТОРОЖНО 

- При попадании на кожу вызывают раздражение. При попадании в глаза вызывает выражен-

ное раздражение. 

- Избегать вдыхания пара/аэрозоля. 



- При работе использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. 

- После работы тщательно вымыть руки, лицо. 

- ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ промыть большим количеством воды, если раздражение не про-

ходит, обратиться за медицинской помощью. 

- ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять 

контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать и продолжить промы-

вание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. 

- Снять всю загрязнённую одежду и выстирать перед повторным применением. 

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! 

Состав 

Вода, соляная кислота 5-15%, НПАВ <5%, функциональная добавка. 

Условия хранения 

В сухом прохладном месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Допускается до 

трех циклов замораживания при хранении, после размораживания сохраняет свои свойства. 

После замораживания необходимо выдержать при комнатной температуре до полного отта-

ивания, без принудительного нагревания. Срок хранения в нераспечатанной таре изготови-

теля — 36 месяцев со дня изготовления. 

Логистическая информация 

Индивидуальный штрих-код  4607013046894 
Групповой штрих-код   14607013046891 
Количество флаконов в коробке  12 шт. 
Количество флаконов на паллете  576 шт. 


