
 

CASASCIUTTA NEUTRALLIZZANTE 
КАЗАШУТТА НЕУТРАЛИЗАНТЕ 

Антисолевой  состав для очистки стен. 
D-11 

 
  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Состав на кислотной основе, который в состоянии удалять высолы со старых стен и предотвращать их образование в 
течение нескольких дней. На основе, соляной кислоты и поверхностно - активных веществ, высокоагрессивных в 
отношении солей, обычно присутствующих на стенах. Рекомендуется для очистки кирпича и необлицованного бетона 
перед  отделочной обработкой. 
 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Удалить с помощью металлической щетки все отслоившиеся участки и солевые отложения. Обильно промыть с помощью 
КАЗАШУТТА НЕУТРАЛИЗАНТЕ до насыщения подложки и до  удаления солей. После обработки поверхность должна 
быть окрашена одним или двумя слоями  ПИТТУРА ЧЕМЕНТИЦИЯ или  ХОББИ КОЛОР, технические аннотации G-07, F-
07. Такая обработка необходима в связи с ограниченным временем действия КАЗАШУТТА НЕУТРАЛИЗАНТЕ.  
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и 
состава ниже + 5 градусов. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5 О С  и не выше +35 О С. 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Промывка с помощью НЕУТРАЛИЗАНТЕ – состав на основе соляной кислоты и поверхностно-активных веществ – до 
удаления высолов, имеющихся на поверхности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

6  вода  вода    
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

             невидимый 
 

 
 

1 
 

Готов  к нанесению 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

    бесцветный        
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
Да/Да               20 спз    

 Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения 

 
 

12 часов        
 

 
Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 

изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
Фирма «J COLORS S.p.A.» 

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (MИЛАН) - Италия - Teл. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 
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