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Область применения 

Натуральный камень, особенно 
поверхности известняка, удале-
ние отложений пыли и загрязне-
ний, коркообразных загрязнений, 
содержащих свинец, пятен на 
натуральном камне от соедине-
ний железа и меди. 
 
Свойства 

Тонкая очистка основания; вы-
сыхает до легкотделяющейся 
пленки, связывающей поверх-
ностные загрязнения. Не имеет  
вредных эмиссий.  
 
Подготовка работ 

Требования к основанию 
Основание должно быть очи-
щенно от пыли и отслоений. 
 
Подготовка 
Все необрабатываемые поверх-
ности, окрашенные участки,  чув-
ствительные металлы и т.п. сле-
дует защитатить от прямого кон-
такта (например, полиэтилено-
вой пленкой). 
Основание предварительно тща-
тельно увлажнить.  

Нанесение 

Условия нанесения  
Температура материала, осно-
вания и окружающей среды от  
+5°C до +30°C. 
 
Тщательно перемешать и нане-
сти по всей площади основания 
подходящим инструментом. 
Углубления и края участков при 
этом тщательно заполнить.  
Пленку можно удалить после 
полного высыхания осторожно 
отделяя ее с помощью шпателя; 
как правило, примерно через 24 
часа после нанесения. Очищае-
мую поверхность после удаления 
пленки промыть чистой водой 
сверху вниз. При необходимости 
процесс повторить. 
 
 
 
 

Примечание            

Перед нанесением безвоздуш-
ным распылением необходима 
дополнительная консультация.  
Не применять на горячих осно-
ваниях. 
  
Расход  

Примерно до 3,0 кг/м² на струк-
турных поверхностях 
 
Инструмент / очистка 

Кисть, шпатель, гладкая кельма,  
оборудование для безвоздуш-
ного распыления. 
Инструмент и оборудование 
сразу после использования про-
мыть водой с моющим сред-
ством. 
 
Форма поставки 

Жестянное ведро 20 кг 

Техническое описание 
Артикул 0661 

Clean Galena 
Средство для очистки поверхностей исторической 
кладки из натурального камня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для наружных 

работ 
 Температура 

при 
нанесении  

 Кистью/валиком
шпателем / 

безвоздушным 
распылением 

 Время 
высыхания  

 Общий расход  Хранить в 
прохладном, 

защита от 
мороза и влаги 

 Срок хранения   

 

Технические данные 

Плотность: 1,1 г/мл 
Значение pH: 8,0  
 

Указанные значения отображают характерные параметры продукта и не являются обязатель-
ной спецификацией продукта. 
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Сроки и условия хранения 

В закрытой заводской упаковке, 
в сухом, прохладном, защищен-
ном от мороза месте срок хране-
ния не более 12 месяцев. 
 
Меры безопасности                

Дополнительная информация по 
безопасности при транспорти-
ровки, хранении и работе, а 
также по утилизации и экологии 
смотрите в Листе безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная  информация  составлена  на  основе 
последних данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произво-
дятся  вне  спектра  нашего  влияния,  содержание  на-стоя-
щего  технического  описания  не  является  гарантией 
производителя. 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. 


