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РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ЦЕМЕНТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
 

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА 

BIO DECAP’BETON GUARD – средство 

нового поколения, разработанное в 

соответствии с последними стандартами. 

BIO DECAP’BETON GUARD – активное, 

высоко концентрированное средство, которое 

позволяет легко очистить цементные 

отложения при ежедневных работах, а также 

сильно загрязнённое оборудование.  Средство 

является оптимальной альтернативой прочей 

строительной химии на основе кислот, 

предназначенной для удаления цементных 

отложений,  (хлористоводородная кислота, 

ортофосфорная ).  

BIO DECAP’BETON GUARD позволяет 

удалить остатки цемента и бетона с любого 

строительного оборудования 

(бетоносмесители, спецтехника, литейные 

формы, цистерны для цемента…) при 

еженедельной очистке и не только. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Сложный органический растворитель в 

водной фазе (эстер), хлористый натрий, 

гликолевая кислота. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Быстро и эффективно удаляет цементные 

отложения; 

Безопасно; 

Концентрированное средство для 

еженедельной чистки; 

Не вызывает коррозии; 

Биоразлагаемость 90%.; 

Hе огнеопасно и не испаряется; 

Прост в обращении; 

Не наносит вреда поверхности; 

Применяется на поверхностях из металла, 

стекла, пластика, окрашенных поверхностях и 

проч. 

 

ЁМКОСТИ 

Канистры 25 кг. 

Контейнеры IBC 1000 кг. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Физическое состояние  

при температуре 20°C                     : Жидкость  

Цвет  :Светло-

жёлтый 

Запах:                                             Ароматизатор 

pH : 0,9 

Плотность  : 1.18 г/ м3 

Растворимость в воде                      : Да 

Рекомендуемый расход                   : 5 – 8 м² 

НАНЕСЕНИЕ 
Рекомендуется провести предварительный 

тест; 

Тщательно встряхнуть канистру перед 

применением; 

Применять средство в чистом виде: не 

разбавлять и не смешивать с другими 

средствами;   

Нанести средство на обрабатываемую 

поверхность с помощью пульверизатора. 

Средство наносится равномерно с помощью 

ручного пульверизатора низкого давления; 

Пенная основа позволяет легко нанести 

средство на поверхность однородным слоем; 



Оставить средство на 20 - 40 минут (время 

действия зависит от толщины слоя 

удаляемого вещества).  

Промыть всю поверхность водой с помощью 

аппарата высокого давления до размягчения  

цементных отложений. Для оптимального 

результата воспользоваться щёткой с твёрдой 

щетиной, затем промыть струёй воды. 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Промыть инструменты и оборудование сразу 

после использования. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Беречь от мороза и солнца, хранить в сухом 

месте: температура от +5°C до +30°C. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Использовать перчатки, защитную одежду и 

защитную маску. 

Для оптимального результата  рекомендуется 

использовать BIO DECAP’BETON GUARD, 

при температуре поверхности выше +5°C. 

Не наносить во время дождя и в сильную 

жару. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Защита дыхательных путей: Hе требуется 

специальной защиты для дыхательных путей 

при соблюдения руководства пользователя и 

хорошей вентиляции. 

Защита рук: Использовать перчатки, стойкие к 

воздействию химических средств (неопрен, 

PVC…). 

Защита кожи: Использовать защитную одежду 

с длинными рукавами. 

Защита глаз: Использовать защитную маску. 

При попадании средства в организм: Hе 

вызывать рвоту. Срочно обратиться к врачу 

или специалисту. 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЕСТЕ  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
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: Содержание данного документа получено 

благодаря нашим экспериментальным наблюдениям. 

Компания Guard Industrie гарантирует качество своих 

средств, но не несёт никакой ответственности в случае 

возникновения сложностей при неправильном  

обращении и несоблюдении правил эксплуатации 

средства пользователем, включая неправильное 

нанесение, нанесение неквалифицированным  
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персоналом, применение со средствами 

несовместимыми со средствами компании Guard 

Industrie или в несоответствующих метеорологических 

условиях. Для большей информации обращайтесь к 

справочнику безопасности. 
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