
 

SALVE E CAMBIA SOLUZIONE ACIDA 
САЛВЕ И КАМБИЯ СОЛУЦИОНЕ  АЧИДА 

Очищающее  средство для подготовки сантехнического оборудования. 
D-13 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Состав на основе соляной кислоты для подготовки сантехнического оборудования и керамических  полов перед окраской. 
Идеален  для обезжиривания любых видов покрытий пола. Освобождает поры сантехоборудования от известковых 
отложений и мыла. Улучшает адгезию краски с непористыми поверхностями. Подготавливает сантехоборудование к 
нанесению САЛВА И КАМБИЯ ЧЕРАМИКО. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Разбавить состав водой в соотношении 1:3 по объему и обильно нанести его на поверхность кистью, оставить для 
воздействия примерно на 20 минут, ополоснуть несколько раз и высушить чистой тканью, которая не оставляет ворса. 
Через 4 часа можно приступать к нанесению составом для сантехники. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и 
состава ниже + 5О С. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5О С. 
Состав на кислотной основе (низкой концентрации), соблюдать меры предосторожности, использовать защитные  
резиновые перчатки, при осуществлении работ проветривать помещение. Перед нанесением окрасочных составов 
убедиться, что обрабатываемая поверхность абсолютно сухая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Промывка с помощью СОЛУЦИОНЕ АЧИДА - состав на основе соляной кислоты – до удаления известковых отложений и 
мыла и до полной очистки обрабатываемой поверхности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

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

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

прозрачный 
 

 
 

1 
 

Вода 1 . 3 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем 

бесцветный       
Наружное/внутреннее 

использование Полное высыхание Вязкость Нанесение 
пульверизатором 

Да/Да       
 Возможность повторной 

покраски 
Температура 
воспламенения 

 
 

4 часа        
 

 
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.» 
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