
 

 

СРЕДСТВО ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ 

СЭЙФСКРИН SAd1 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21 

СВОЙСТВА 
 Быстро очищает поверхность 

 Легко смывается 

 Не разрушает очищаемый материал 

 Не меняет внешний вид очищаемого материала 

 Не меняет и не разрушает природную фактуру очищаемого материала 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство для удаления высолов Основит Сэйфскин SАd1 предназначено для очистки 
солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного 
раствора и атмосферных загрязнений. Не оказывает разрушительное воздействие на 
обрабатываемый материал. Для внутренних и наружных работ. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ 

Бетон, кирпич, цементные штукатурки, керамическая плитка, натуральный и искусственный камень. 
Средство не предназначено для использования на плитах известняка, песчаника и мрамора. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Расход* от 100 мл/м2 

Время обработки поверхности 5-10 минут 

Морозостойкость при хранении 5 циклов 

Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С…+30°С 

Температура эксплуатации -50°С…+40°С 

Температура хранения не выше +40°С 

Срок хранения 3 года 

Фасовка 5 литров 
*- зависит от впитывающей способности основания и способа нанесениям материала 
 СОСТАВ 

Раствор неорганических кислот, комплекс вспомогательных добавок. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
Перед обработкой всего основания необходимо проверить действие раствора на небольшом участке поверхности для оценки 
кислотостойкости основания и действия раствора. Поверхности, не предназначенные для обработки, защитить малярной 
лентой или другим материалом. Тщательно перемешать средство перед применением. Нанести раствор равномерно и обильно 
кистью, валиком или губкой на обрабатываемую поверхность, не допуская подтёков, оставить на 5-10 минут. По истечении 
времени остатки средства смыть большим количеством чистой воды. При необходимости процедуру повторить. В процессе 
работы температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°С и не выше +35°С. Не допускать попадания 
прямых солнечных лучей. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть 
полиэтиленовой плёнкой для предотвращения загрязнения и попадания Основит Сэйфскрин SАd1. После высыхания, через 24 
часа, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанного с этим повторного образования высолов, рекомендуется 
обработать поверхность гидрофобизатором Основит Сэйфскрин SSl15. Рабочие инструменты сразу после окончания работ 
следует промыть водой. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При 
попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ 
используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей. 

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её 
основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных 
норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не 
несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в 
данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. 
С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.                                                 Версия 01.21 


