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Техническое описание BR46 

 
STAPOL Beton Reiniger BR46                                                    
Средство для очистки бетона от масел, жиров и 
других загрязнений 

 
 
Антикоррозионные ► Артикул: 

 
► Референсный цвет: 
► Веер цветов: 

BR46/000000S 
 
0000 
- 

Промышленные  
 
► Без растворителя 

Транспортные  

►Специальная комбинация поверхностно-активных веществ 
► Великолепная очищающая способность 
► Удаляет с бетона большинство загрязнений 
 

Авторемонтные 

Строительные 

Описание продукта: 

За счет применения специально подобранной комбинации поверхностно-активных веществ интенсивно очищает 
основание, в том числе проникает вглубь материала. Удаляет пятна нефти, воска, жира, масел, топлива, резины и 
грязи. Эта тщательная очистка гарантирует отличную адгезию последующего полимерного покрытия к основанию. 

Области применения: 

Применяется для очистки старых, загрязненных промышленных полов из бетона, других бесшовных полов, полов из 
керамической плитки без глазури. 

Отвердитель: не применяется 

Растворитель: вода 

Очистка инструмента: 

Материал с инструмента удалить при помощи воды. 
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Техническое описание BR46 

 

Технические данные: 

Точка воспламенения: не применяется 
Плотность: около 0,974 г/мл  

Расход: 6-8 м²/ кг на одно нанесение 

Условия нанесения: 

Минимальная температура нанесения: +10 °C, но всегда на 3 °C выше точки росы 
Максимальная температура нанесения: +30 °C 
Максимальная относительная влажность воздуха: не более 80% 

Способ нанесения: 

Beton Reiniger перед работой развести дистиллированной водой в соотношении 1:2 или 1:3 в зависимости от степени 
загрязнения пола. Нанести широкой кистью или щеткой в большом количестве.  Затем тщательно обработать 
поверхность с помощью щетки. Для больших площадей рекомендуется использовать специальную моющую машину с 
вращающимися щетками. После 15-30 минут взаимодействия Beton Reiniger с загрязнением вымыть пол чистой 
водой. Для больших площадей рекомендуется использовать моющую машину высокого давления.  
Если после первой обработки на поверхности остались не удалённые участки загрязнения, или из основания на 
поверхность проступают масляные пятна, необходимо провести повторную обработку всей поверхности или только 
загрязненных участков. При очень сильном загрязнении основания рекомендуется перед нанесением полимерных 
полов провести пробное нанесение на небольшом участке с характерной для объекта степенью загрязнения, чтобы 
убедиться в наличии необходимой адгезии материалов к загрязненному основанию.  

Упаковка: 

5 л. 

Хранение: 

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении при комнатной температуре. Срок годности 1 год со дня 
изготовления. 

Меры предосторожности: 

Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, не следует допускать попадания материала на 
открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и 
обратиться к врачу. При проведении работ рекомендуется пользоваться специальной одеждой, защитными очками и 
перчатками. 

Воздействие на окружающую среду: 

Может повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды.  
 
Вся информация, предоставленная в устной и письменной форме, отражает нашу нынешнюю степень 
осведомленности и служит для информирования покупателей. Это не освобождает покупателя от обязанности 
самостоятельно испытать продукт на соответствие его требованиям по нанесению и эксплуатации. Мы гарантируем 
безупречное качество в рамках наших общих условий ведения бизнеса. Настоящим все предыдущие технические 
описания теряют силу. 
 
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
ООО «Инпако Ставрово» ●   8-800-200-51-32 ●    E-Mail: info@stapol.tech 
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