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ОЧИЩАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО TFT
Кровли, Фасады, Террасы

Технический паспорт

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА: TFT Hydro-Mineral – это очень мощное очищаю-
щее вещество для пористых минеральных материалов. Распылить на основу. Его 
действие будет мгновенным при смывании при помощи очистителя под высоким 
давлением (отрегулированном на минимум).

Можно получить аналогичный результат, оставив его для воздействия под дождем, 
который в данном случае будет выполнять функцию воды для смывания. Обычно 
требуются 6 месяцев для достижения окончательного результата; в этом случае 
необходимо сначала удалить заглушки из пенопласта.

Очищающее вещество  TFT Hydro-Mineral  не повреждает и не изменяет матери-
алы, для которых оно предназначено. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: 
Не применять Очищающее вещество  TFT Hydro-Mineral   на других основах, таких, как стек-
ло, алюминий, краска, лак, ПВХ и др.

ФАСОВКА:
В бидонах на 20 л и 5 л
• Опасно – Соблюдать  меры предосторожности  при использовании.

Очищающее вещество  TFT Hydro-Mineral  может быть использовано на всех  
минеральных пористых основах.

Сна-
ружи 
зданий

Смыва-
ние дож-
девой 
водой

Смыва-
ние под 
давлением

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сведения, содержащиеся в данном руководстве, имеют целью помочь потребителям. Они  получены в результате испытаний, 
которые проводились, для соблюдения объективности, в сторонних лабораториях. Пользователям наших продуктов предлагается 
изучить последнюю версию данного документа на нашем интернет – сайте и убедиться в том, что они подходят для предполагае-
мого применения. Это поможет избежать ошибок, за которые компания Hydro-Mineral не может нести какую-либо ответственность. 
(Версия 7-4.17)
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КОД ОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ: 
Н334:  Вызывает ожоги кожи  и серьезные  повреждения глаз. Р101: При обращении к врачу иметь при 
себе емкость или этикетку. Р 102: Держать в местах, недоступных для детей. Р103: Перед использованием 
прочитать этикетку. Р260: Не вдыхать пары. Р280: Носить защитные перчатки/защитную одежду/средства 
для защиты глаз/лица. Р303+Р361+Р353: В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ (волосы): немедленно снять 
загрязненную  одежду. Промыть кожу водой/принять душ. Р304+Р340: В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ: вывести 
пострадавшего  наружу  и  обеспечить ему полный покой в положении, в котором ему будет  легко  ды-
шать.  Р305+Р351+Р338: В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА осторожно промыть водой в течение не-
скольких минут. Если пострадавший носит контактные линзы, и если они легко  снимаются, снять их. 
Продолжать промывать глаза. Р363: Простирать загрязненную одежду перед повторным использова-
нием. Р312: В случае недомогания обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.  Р501:  
Утилизировать содержимое/тару в центре утилизации в соответствии с местным регламентом.

Опасно – Соблюдать меры предосторожности при использовании.

ОЧИЩАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО TFT
Кровли, Фасады, Террасы

Руководство по применению

Пульвери-
затор

Защит-
ный 
брезент

Клейкая 
лентаПРИМЕНЕНИЕ:

Для кровли: Нанести пульверизатором слой Очищающего вещества TFT Hydro-
Mineral. Для получения немедленного результата оставить воздействовать на 30 
минут, а затем смыть при помощи очистителя под высоким давлением (от 100 до 
150 бар). Аналогичный результат можно получить, оставив под дождем, который 
играет роль воды для смывания. Для получения окончательного результата обыч-
но требуется 6 месяцев; в этом случае необходимо сначала удалить заглушки из 
пенопласта.

Для фасадов и террас: Нанести пульверизатором слой Очищающего вещества 
TFT Hydro-Mineral. Оставить воздействовать на 30 минут, следя за тем, чтобы 
продукт оставался влажным, а затем смыть при помощи очистителя под высо-
ким давлением. Аналогичный результат можно получить, оставив под дождем, 
который играет роль воды для смывания. Для получения окончательного ре-
зультата обычно требуется 6 месяцев. 

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 1 литр = 8м2 (рассчитывать 7 м2 для фасада и для 
основы из шифера)

УСЛОВИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Температура окружающей среды Не менее 3° С Не более 30° С

Очищающее вещество TFT Hydro-Mineral  готово к использованию. Не смешивать его с другими 
продуктами и не разбавлять. Обязательно защищать все основы, для которых продукт не предна-
значен: застекленные поверхности, дверные и оконные коробки и веранды из алюминия или ПВХ, 
краска, деревянные панели, автомобили, металлы и др. Не применять во время заморозков, или 
если существует риск заморозков в часы, следующие после применения.  Не распылять при 
сильном ветре. Перед использованием  взболтать бидон.

Водостоки Проемы Веранды

ОЧИСТКА  ОБОРУДОВАНИЯ: Как следует промыть  оборудование  водой, не оставлять продукт 
в пульверизаторе. Утилизировать или уничтожить упаковку в соответствии с действующим зако-
нодательством.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СОСТОЯНИЕ: жидкое  ЦВЕТ: бесцветный ЗАПАХ: Ароматный

СРЕДСТВА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:

Сведения, содержащиеся в данном руководстве, имеют целью помочь потребителям.. Пользователям наших продуктов пред-
лагается изучить последнюю версию данного документа на нашем интернет – сайте и принимать все меры предосторожности, 
необходимые для использования нашей  продукции. Это поможет избежать ошибок, за которые компания Hydro-Mineral не может 
нести какую-либо ответственность. (Версия 7-4.17)
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