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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 
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поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 
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ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ ecoroom  

Т-30 КОНЦЕНТРАТ 
Описание Прозрачная бесцветная жидкость, композиция химически активных 

веществ на водной основе. Концентрат. Эффективен против солей 
преимущественно карбонатного и сульфатного происхождения.  

  
Область  
применения 

Применяется для очистки фасадов зданий и строений от солевых 
отложений (высолов), стойких атмосферных загрязнений и  
растворных пятен. 

  
Преимущества • эффективно очищает растворимые и нерастворимые в воде 

загрязнения, соли карбонатного и сульфатного 
происхождения  

• не оставляет следов после обработки и высыхания 
• короткое время реакции   

  
Подготовка 
поверхности 

Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, непрочные 
участки высолов с помощью щёток с искусственной щетиной, 
очистить и обеспылить основание. Остатки раствора удалить 
неметаллическим шпателем. Обрабатываемая поверхность должна 
быть сухой.  

  
Способ  
применения 

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ Т-30 развести водой в соотношении от 
1:5 до 1:1 (в зависимости от количества и химической стойкости 
высолов или растворных и атмосферных загрязнений). Наносить на 
обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, 
распылителя в течении 1 – 2 минут, не допуская подтеков, до 
визуального растворения высолов и (или) прекращения химической 
реакции. Затем необходимо удалить продукты реакции с высохшей 
поверхности сухой щеткой, либо влажной (но не мокрой) тряпкой. 
При очистке от атмосферных загрязнений смывать струей воды под 
давлением 100 бар, либо водой с применением щеток с 
искусственной щетиной. При замедленной реакции между 
очистителем фасадов и солями на поверхности необходимо 
произвести повторную обработку. После высыхания обработанной 
поверхности (через 24-48 часов) для её защиты от намокания (дождь, 
мокрый снег и т.д.) и возможного появления повторных высолов, 
необходимо произвести обработку гидрофобизирующим составом 
ecoroom ЭКОСИЛК БАЗА А-10, ЭКОСИЛК ЛЮКС А-30, ЭКОСИЛК 
ОРГАНИК А-20. Обработку производить только в сухую погоду при 
температуре от +5°С до +30°С, избегая прямого солнечного 
излучения. При удалении высолов или загрязнений с искусственных 
декоративных материалов необходима предварительная пробная 
обработка, т.к. возможно разрушение нестойких красителей. Не 
подлежащие обработке поверхности защищать от попадания состава. 
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Меры 
предосторожности 

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием 
спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. 
При попадании в глаза промыть большим количеством воды, 
обратиться к врачу. Не предназначено для приема внутрь. 
 

Ограничения Не допускается нанесение очистителя фасадов Т-30 при температуре 
воздуха и температуре основания ниже +5°C. Не допускается 
разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые 
или сырые основания. Не смешивать с другими типами 
лакокрасочных материалов.  
 

Технические 
характеристики 

Внешний вид         прозрачная бесцветная 
жидкость 

Расход 1л./м2 10-30  
Плотность, г/см3        0,88 – 1,24 
Показатель активности 
водородных ионов (рН), не более 

1,5 

Способ нанесения кисть,  валик, распылитель 
Разбавитель вода 
Растворяющая способность, 
г/100 мл очистителя, не менее: 
- кальция сернокислого  
- кальция углекислого  
    
 

 
 
1,3 
15,0        

 

  
Расход 1 л. на 10-30 м2 в зависимости от степени загрязнения, фактуры 

поверхности и впитывающей способности основания.  
 

Время высыхания Последующую обработку поверхности гидрофобизаторами ecoroom 
проводить не ранее чем через 1-2 суток. 
 

Хранение Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже 
0ºС и не выше + 30ºС. Избегать попадания прямых соленных лучей. 
Срок годности 12 месяцев от даты изготовления. 

  
Фасовка 1л., 5л., 10л. Пластиковая канистра. 
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