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БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ БЕЗ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

 

 ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ; 

 УДАЛЯЕТ ПЯТНА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ; 

 ПОДХОЛИТ ДЛЯ ЛЮБОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ; 

 НЕ КОРРОЗИЙНЫЙ; 

 НЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ; 

 ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ; 

 НЕ НАНОСИТ ВРЕДА ХРУПКИМ 

МАТЕРИАЛАМ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Decap’Facades Guard Ecologique – средство 

нового поколения очистителей для поверхностей 

из натурального камня, бетона, штукатурки и 

прочих материалов. 

Не содержит опасных элементов. В составе 

продукта отсутствуют калий и натрий, поэтому 

пропадает потребность в нейтрализации средства 

после нанесения на поверхность. Традиционно 

используемые в подобных случаях средства на 

щелочной основе требуют нейтрализации. 

Продукт создан на базе полимеров и 

катализаторов, что делает его абсолютно 

безопасным для человека и окружающей среды. 

Обладает легкой структурой геля, в следствие 

чего просто и быстро наносится на поверхность, 

в отличие от традиционных побочных свойств 

разъедающих продуктов, опасных и токсичных. 

Decap’Facades Guard Ecologique не наносит 

вреда анодированному алюминию, плексигласу, 

камню, резине. При работе с данным средством 

не требуется защиты  оконных рам и 

алюминиевых переплетов, стекла или плитки. 

При работе с алюминиевыми поверхностями, 

избегать долговременного контакта. 

 

 

Поверхностно-активное средство на водной 

основе, содержит оксид натриевой соли. 

Подробный состав см. в листе безопасности. 

 

 

Наносится как на влажную, так и на сухую 

поверхность; 

Не опасный продукт (не содержит натрия и 

калия); 

Биоразлагаемый до 90%; 

Прост в использовании; 

Готов к применению; 

Не требует нейтрализации; 

ОПИСАНИЕ 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



                                                         

Превентивная обработка от появления плесени и 

высолов; 

В водной фазе; 

Не причиняет вреда поверхности; 

 

 

Канистры по 1, 5, 25 литров. 

 

 

Физическое состояние при 20°С: вязкая 

жидкость 

Цвет:                                                желтоватый 

Запах:                                                             нет 

pH:                                                                     8 

Температура закипания:                              100°С 

Плотность:                                                     1.1 

Растворимость в воде:                            полная 

Точка воспламенения:                                  нет 

ЛОВ:                                                           0 гр/л 

 

 

Перед работой рекомендуется провести 

предварительный тест на небольшом участке 

поверхности; 

Хорошо встряхнуть канистру перед 

применением; 

Не смешивать с другими средствами, не 

разбавлять; 

Наносить средство на поверхность при помощи 

кисти или валика; 

Дать средству впитаться в течение 30 мин – 1-2 

часов. Временной интервал зависит от 

пористости поверхности; 

Следить, чтобы продукт не высыхал на 

поверхности полностью между нанесением 

слоев и перед непосредственным смыванием. 

При работе во время сильной жары 

рекомендуется накрывать поверхность пленкой, 

что позволит продукту впитаться полностью и 

не высохнуть в течение 12 часов, для 

достижения оптимального результата; 

Промыть обработанную поверхность водой под 

давлением. 

Не подходит для работы с кирпичом 

(Используйте Decap’Briques Guard Ecologique) 

При работе с однослойной штукатуркой 

рекомендуется наносить средство в несколько 

слоев или использовать Wash Guard. 

 

 

Средние показатели даны для сведения: 3-4 м²/л. 

 

 

Очистить инструменты сразу после окончания 

работ. 

 

 

Страница 2 

Хранить в сухом месте при температуре от +5 

до +30°С; 

 

 

Decap’Facades Guard Ecologique не содержит 

веществ, представляющих опасность для 

человека и окружающей среды. При работе со 

средством достаточно использовать защитные 

перчатки и маску. Если человек, работающий со 

средством, обладает чувствительной кожей, 

средство может вызвать раздражение; 

Для получения оптимального результата при 

работе с Decap’Facades Guard Ecologique 

необходимо наносить средство на поверхность 

при температуре не менее 5°С; 

Не применять во время дождя или сильной 

жары. Оптимальная температура работы с 

данным средством – +5-+30°С; 

Не разбавлять и не смешивать с другими 

средствами. 

Не наносить продукт на влажную поверхность. 

 

Защита дыхательных путей: При соблюдении 

руководства пользователя в хорошо 

проветриваемом помещении не требуется 

специальной защиты; 

Защита рук: перчатки; 

Защита кожи: рекомендуется использовать  

защитную одежду с длинными рукавами; 

Защита глаз: рекомендуется использовать 

защитную маску; 

В случае проглатывания: не пытаться вызвать 

рвоту. Проконсультироваться с врачом или со 

специалистом. 

ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ! 

 

 

 
ООО «ГАРД ИНДАСТРИ ВОСТОК» 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Набережная реки 

Мойки, д. 90 

Тел: 8 (812)314-78-95, 8 (921)956-06-37, 8 (921)944-64-28 

Факс: 8 (812) 571-49-17 

E-mail : info@guardindustrie.ru • www.guardindustrie.ru 

Внимание:  Информация данного документа получена 

исключительно благодаря нашему личному опыту.  

Компания Guard Industrie гарантирует качество продукции, 

но снимает с себя ответственность в случае ее неверного 

применения, а также в случае несоблюдения рекомендаций 

к использованию вышеупомянутой продукции. А именно, 

при использовании продукта неквалифицированным 

персоналом,  при использовании вместе с другими 

продуктами, несовместимыми с продуктами Guard 

Industrie,  а также при использовании в плохих 

метеорологических условиях. Дополнительная 

информация содержится в справке по данным 

безопасности продукта. 

Дата выпуска: 25.10.2012 

Произведено во Франция

 

ЁМКОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

НАНЕСЕНИЕ 

РАСХОД 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

ХРАНЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 


