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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ И ОЧИЩАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Очищающее  вещество – пятновыводитель 

Технический паспорт

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА: 
Гидроизоляционное и очищающее средство Hydro-net – это очень мощное очища-
ющее вещество. Особенно рекомендуется для декапировки поверхности и очистки 
каменных пористых покрытий в городских условиях.

Вещество Hydro-net  - это очень хороший пятновыводитель – средство для удале-
ния жира  от моторных  масел, следов шин, остатков из выхлопных коллекторов, 
пищевых  жиров и сахаров, винных танинов. Средство Hydro-net может исполь-
зоваться при очистке от карбонизации, цементного молока в плиточных швах, 
выцветов и выступания извести (проконсультироваться с нами).

Hydro-net может также выполнять функцию расцепления при длительном при-
менении, для уменьшения степени проскальзывания поверхностей из извест-
някового камня (для данного типа применения рекомендуем вам обратиться к 
одному из наших обученных и аккредитованных специалистов: проконсульти-
роваться с нами). Средство Hydro-net не повреждает и не изменяет материалы, 
для которых оно предназначено.

Гидроизоляционное и очищающее вещество Hydro-net  может быть использовано на всех  мине-
ральных основах, таких, как камень гранит, бетон, плитка и др.

Внутри  
зданий

Снаружи 
зданийОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ: 
Не применять Hydro-net на других основах, таких, как стекло, алюминий, краска, лак, метал-
лы, мрамор и глянцевые полированные материалы.

Перед любым  применением провести предварительные испытания.

ФАСОВКА:
В бидонах на 20 л, 5 л, 2 л и в пульверизаторе на 500 мл.
• Опасно – Соблюдать  меры предосторожности  при использовании.

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 про-
читать 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 за-
грязненную  одежду. Промыть кожу водой/принять душ. Р304+Р340: В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ: вывести по-
страдавшего  наружу  и  обеспечить ему полный покой в положении, в котором ему будет  легко  дышать.  
Р305+Р351+Р338: В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА осторожно промыть водой в течение нескольких 
минут. Если пострадавший носит контактные линзы, и если они легко  снимаются, снять их. Продолжать 
промывать глаза. Р363: Простирать загрязненную одежду перед повторным использованием. 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.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ И ОЧИЩАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Очищающее  вещество – пятновыводитель 

Руководство по применению

Пульвери-
затор

Защит-
ный 
брезент

Клейкая 
лентаПРИМЕНЕНИЕ:

Средство Hydro-net разработано специально для использования на минеральных 
основах. Распылить на основу или нанести тонкий слой ветошью, оставить для 
воздействия на 10-20 мин., смыть водой или под давлением и оставить сохнуть. 
При необходимости повторить операцию.

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 1 литр = 10-15 м2 (в зависимости от основ)

УСЛОВИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Температуры применения Минимальная Максимальная 
Температура окружающей среды 3° С 35° С

Перед любым применением  провести испытания.

Вещество Hydro-net  готово к использованию. Не смешивать его с другими про-
дуктами и не разбавлять. 

Обязательно защищать все основы, для которых продукт не предназначен: 
застекленные поверхности, дверные и оконные коробки и веранды из алюми-
ния или ПВХ, краска, деревянные панели, автомобили, металлы и др. Не при-
менять во время заморозков, или если существует риск заморозков в часы, 
следующие после применения.  Не распылять при сильном ветре. Перед ис-
пользованием  взболтать бидон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СОСТОЯНИЕ: жидкое ЦВЕТ: бесцветный ЗАПАХ: кислый

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




