
 

 
 

БИОРАЗЛАГАЕМОЕ  СРЕДСТВО, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ,  

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОЧИСТКИ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С 

КИРПИЧНЫХ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И  ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ С  

СОДЕРЖАНИЕМ КРЕМНЕЗЕМА

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

Décap’Briques Guard
®
 Ecologique - средство 

нового поколения, предназначенное для очистки 

фасадов зданий из кирпича. 

Не содержит вредных и опасных для человека 

веществ. После применения средство  

Décap’Briques Guard
®
 Ecologique не требует 

нейтрализации. Биологический очиститель создан 

на основе полимеров со специальными добавками. 

Décap’Briques Guard
®
 Ecologique – 

инновационное средство, отвечающее последним 

экологическим и техническим стандартам. 

Чистящее средство выпускается в виде 

однородного геля, который легко наносится на 

поверхность, в отличие от прочих чистящих 

средств, не содержит разъедающих, токсичных 

веществ. 

Décap’Briques Guard
®
 Ecologique не повреждает 

конструктивные элементы фасада из железа, 

алюминия, стекла, пластика и т.д. Окна, ставни, не 

нужно закрывать при проведении работ. Избегать 

длительного взаимодействия с алюминием и 

высыхания  средства во время проведения работ. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Водный раствор на основе  поверхностно-активных 

веществ, полимеров и карбоксильных производных 

(гидроксиэтилендиамин, пентакарбоновая кислота). 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА 

 

Не воспламеняется; 

Безопасное средство (не содержит натрия и калия); 

Степень биоразложения:  более 90%; 

Прост в использовании; 

Готов к применению; 

Не требует нейтрализации  после  смывания водой; 

В водной фазе; 

Не разъедает поверхность. 

 

EМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

 

Канистры по 25 литров. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Физическое состояние при 20°C: вязкая жидкость 

Цвет:  Желтоватый 

Запах: Отсутствует 

pH : 7 ± 0.5 



Температура кипения [°C] : 100°C 

Плотность : 1,1 кг/л 

Растворимость в воде: Полностью растворим 

Температура самовоспламенения [°C] : Не 

применяется 

ЛОВ: 0 гр/л 

 

СПОСОБ ПРИМЕНИЯ 

 

Средство не вызывает коррозию, предназначено 

для очистки и удаления сильных атмосферных 

загрязнений с фасадов из кирпича, а также  с 

окрашенных поверхностей. 

Предварительно  протестировать средство на 

небольшом участке поверхности. 

Перед применением встряхнуть канистру 

Не разбавлять.  

Наносить средство на поверхность толстым слоем 

при помощи валика или щетки, или распылять из 

пульверизатора под низким давлением. 

Подождать несколько часов. 

Очистить водой под давлением всю обработанную 

поверхность. 

Обработанная поверхность не нуждается в 

нейтрализации. 

 

СРЕДНИЙ РАСХОД СРЕДСТВА 

Средний расход средства из расчета: 

От 5 до 7 м² /л 
 

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Рабочие инструменты и оборудование промыть 

водой  сразу после использования. 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранить в сухом месте при температуре 5° - 30°C. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

При применении Décap’Briques Guard
®
 

Ecologique не требует специальных мер 
предосторожности, но рекомендуется 

пользоваться перчатками, защитной маской и 

спецодеждой. Средство может вызвать 

раздражение или аллергию  у людей с повышенной 

чувствительностью. 

 Для оптимального результата перед 

использованием средство Décap’Briques Guard
®
 

Ecologique встряхнуть  

Не наносить при температуре ниже 5°C и выше 

30°C. 

Не проводить работы со средством во время и 

сильной жары.  

Не смешивать с другими продуктами строительной 

химии. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Защита дыхательных путей: при надлежащем  

использовании средства не требуется. 

Защита рук: перчатки из ПВХ. 

Защита кожи: спецодежда. 

Защита глаз: защитная маска. 

При попадании внутрь: не вызывать рвоту, 

обратиться к врачу  

 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЕСТЕ! 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
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 

 
Важно: содержание этой документации является результатом 

нашего опыта . Компания Guard Industrie гарантирует качество 

своей продукции, но не несет никакой ответственности за 

несоблюдение  пользователем рекомендаций и условий 

использования средств, в частности, при ненадлежащем 

использовании неквалифицированного персонала, смешивание 

с несовместимых средств Guard Industrie или применение 

средства в плохую погоду. Для получения дополнительной 

информации см. паспорт безопасности. 

Дата обновления: 25/05/2012 

 

 

 


