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 • высококонцентрированное жидкое чистящее 
средство

 • не содержит растворители
 • не оставляет следов
 • удаляет цементный налёт, остатки раствора и бетона, 
известковые отложения и известковое выцветание

Области применения:
Очиститель плитки и кирпичей ASO-R005 предназначен 
для удаления цементных и известковых загрязнений, 
накипи и известкового выцветания. Для чистки 
нечувствительных к кислотам материалов, таких как 
настенная и напольная плитка, мозаика, стеклянная 
мозаика, фасадная плитка, а также гранит, порфир 
и др. Осторожно очищайте известняк (например, 
мрамор) и силикатный кирпич.

Используется как очиститель фасадов для удаления 
остатков раствора, цементного налёта и известковых 
отложений. Также применяется на неоштукатуренных 
стенах и облицовке (клинкерным кирпичом, бутовым 
камнем, отделочным бетоном) - также для придания 
шероховатости гладким бетонным поверхностям, что 
улучшает сцепление при последующем нанесении 
покрытий.

Как промывка бетона с обнажённым наполнителем. 
Для удаления обусловленного технологией 
производства цементного налёта на бетонных 
поверхностях. Налёт удаляется быстро и надёжно 
промывкой раствором ASO-R005.

Технические характеристики:
Основа:  органическая кислота 
Расход:  около 500 мл/м² 

(смешанный материал – 
соотношение компонентов смеси 
зависит от степени загрязнения)

Цвет:  прозрачный

ASO®-R005 ASO®-очиститель/REINIT-R Арт. № 2 06400
Концентрат очистителя плитки, клинкера и кирпичей

Форма поставки:  канистры 1, 5, 10 и 25 литров 
Хранение:   в сухом, защищённом от 

холода месте, до 24 месяцев, 
в оригинальной закрытой таре, 
вскрытую тару необходимо 
немедленно использовать.

Применение: 
Используйте ASO-R005 только разбавленным чистой 
водой (в зависимости от степени загрязнения и толщины 
отложений от 1:10 до 1:3). ASO-R005 начинает 
действовать сразу после контакта с растворяемым 
веществом. Это видно по сильному пенящемуся 
образованию угольной кислоты. Очищающее действие 
можно существенно усилить трением нейлоновой 
щёткой и применением тёплой воды. Обеспечьте 
хорошую вентиляцию. Проветривайте закрытые 
ёмкости. Растворённые вещества сразу же смывайте 
большим количеством чистой воды. Для особо старых и 
стойких загрязнений можно повторить процесс чистки.

Важные указания:
•  Защищайте не подлежащие обработке поверхности 

от воздействия ASO-R005. 
•  Для предотвращения изменений цвета 

обрабатываемой поверхности и определения 
расхода всегда делайте предварительную пробную 
обработку.

•  Учитывайте рекомендации изготовителя кирпичей и 
плитки по пригодности и исполнению.

•  ASO-R005 является едким веществом, поэтому 
всегда работайте в резиновых перчатках и очках. 
При кратковременном контакте с кожей достаточно 
сразу промыть водой. В отличие от минеральных 
кислот ASO-R005 не разъедает одежду. При работе 
с очистителем не пользуйтесь металлическими 
ёмкостями и металлическими предметами.

•  Осторожно очищайте известняк (например, мрамор) 
и силикатный кирпич!

Техническая информация

SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstrasse 2–8 
D-32760 Detmold (Germany) 
Telefon +49-5231-953-00 
Fax +49-5231-953-108 
export@schomburg.de 
www.schomburg.com
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•  При контакте с металлом сразу защитите от 
коррозии (например, нанесите смазку).

•  Для эмалей рекомендуется кратковременная чистка, 
после которой сразу промойте поверхность водой!

Соблюдайте действующий паспорт безопасности ЕС!
GISCODE: GF50

SF/TAN/TM

Права покупателя относительно качества наших материалов регулируются действующей редакцией Условий продаж и поставок нашей компании. С запросами выходящего за рамки 
описанного здесь применения обращайтесь в нашу техническую консультативную службу. Эти запросы приобретают обязательный характер только после письменного подтверждения 
в установленном порядке. Описание продукта не освобождает потребителя от обязанности самому соблюдать осторожность. В случае сомнений обработайте сначала образец 
поверхности. При издании новой редакции текста эта редакция теряет свою силу. 


