
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Silancolor Cleaner Plus - раствор на водной 
основе, разработан для очистки поверхностей, 
пораженных плесенью и грибком, наносится 
перед окрашиванием составами из защитной 
системы Silancolor Plus.

Silancolor Cleaner Plus образует основу для 
защитной фасадной системы Silancolor Plus, 
производит глубокое гигиеническое очищающее 
действие, удаляя плесень и грибок с пораженных 
поверхностей.

Некоторые примеры применения.
Глубокое очищение фасадов, пораженных 
плесенью и грибковыми образованиями, перед 
нанесением краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Silancolor Cleaner Plus вместе с финишной 
системой линии Silancolor Plus образуют 
высокоэффективную защитную систему для стен 
против образования плесени и грибка, даже при 
уже пораженной поверхности.

Silancolor Cleaner Plus представляет собой 
очищающий раствор, который глубоко проникает 
в основание, тщательно очищая от плесени и 
грибка.

Silancolor Cleaner Plus не имеет запаха, не 
содержит растворителей и может применяться 
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Очищающее средство 
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Cleaner Plus ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция: жидкость

Цвет: прозрачный

Густота (EN ISO 2811-1) (г/см³): прибл 1,01

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

Степень разбавления: 300% воды

Время ожидания перед нанесением  
следующего слоя:

по крайней мере 24 часа при нормальной влажности 
и температурном режиме, и во всех случаях, когда 
предыдущий слой полностью высох

Температурный диапазон применения: с +5°С до +35°С

Расход (кг/м²): 0,2-1,0 готового к применению раствора

Нанесите материал на всю поверхность, 
при помощи пульверизатора с низким 
давлением или кистью. Выдержите 
время для впитывания в поверхность, 
затем подождите несколько минут для 
того чтобы прошла реакция очищения.

Удалите остатки плесени и грибка при 
помощи кисти.
Повторите эту операцию несколько 
раз, наносите Silancolor Cleaner Plus 
непрерывно, для глубокого впитывания 
в поверхность. 

Защищайте от воздействия дождя не 
менее 8 часов.

Нет необходимости удалять Silancolor 
Cleaner Plus поверхности, так как 
данный продукт идеально совмещается 
с материалами для подготовки 
поверхностей и отделки линии 
Silancolor Plus.

Через 8-12 часов или после полного 
высыхания поверхности стен, можно 
наносить Silancolor Primer Plus.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Не наносите Silancolor Cleaner Plus на 
металлические поверхности.

в закрытых или плохо проветриваемых 
помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Новые или отремонтированные 
поверхности должны быть полностью 
выдержанными, абсолютно чистыми и 
сухими. 

Полностью удалите все следы масел, 
жиров и отслаивающихся частиц с 
поверхности.

Отремонтируйте все трещины и 
разрушенные участки.
Выровняйте пористые и разрушенные 
участки поверхности.

Приготовление материала
Тщательно перемешайте Silancolor 
Cleaner Plus перед использованием и 
разбавьте его водой в соотношении  
1:3 (5 кг Silancolor Cleaner Plus на 15 кг 
воды).

Нанесение материала
Плесень и грибок необходимо 
удалять с поверхности сразу после 
нанесения Silancolor Cleaner Plus пока 
поверхность еще влажная.



чувствительную реакцию или сыпь, у 
лиц склонных к аллергии. Рекомендуем 
использовать защитные перчатки и очки 
при работе с данным продуктом 
Дальнейшую и подробную информацию 
по безопасному использованию 
продукции вы найдете в последней 
версии Паспорта Безопасности 
Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ
Содержащиеся в настоящем 
руководстве указания и рекомендации 
отражают всю глубину нашего опыта по 
работе с данным материалом, но при 
этом их следует рассматривать лишь как 
общие указания, подлежащие уточнению 
и практическом опыте. Поэтому, прежде 
чем широко применять материал для 
определенной цели, следует проверить 
его на адекватность, предусмотренному 
виду употребления, принимая на 
себя всю полноту ответственности за 
последствия, связанные с применением 
этого материала.

Пожалуйста, обращайтесь к 
соответствующей Технической карте, 
которую можно найти на нашем сайте 
www.mapei.com

Не наносите Silancolor Paint Plus если 
температура ниже +5°С или выше 
+35°С.
Не наносите Silancolor Cleaner Plus на 
мокрые поверхности.
Не наносите Silancolor Paint Plus 
если начинается дождь (защитите 
поверхность от дождя как минимум на  
8 часов).
Пожалуйста, ознакомьтесь с 
Инструкцией по технике безопасности.

Очистка
Инструмент, используемый для 
нанесения материала, следует очистить 
водой до высыхания Silancolor  
Cleaner Plus.

РАСХОД
Расход зависит от степени впитывания 
основания и от количества плесени 
и грибка, присутствующие на 
поверхности. Средний расход 
составляет 0,20-1,0 кг/м² 
приготовленного раствора. 

УПАКОВКА
Silancolor Cleaner Plus поставляются в 
пластиковых вёдрах по 5 кг и 1 кг.

ХРАНЕНИЕ
Храните в сухом месте, вдали от 
источников тепла, при температуре от 
+5°С до +30°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Silancolor Cleaner Plus вызывает 
раздражение, при попадании на кожу, 
может вызвать раздражающую и 

Список значимых объектов по 
применению данного материала 
доступен по запросу и на сайтах 
www.mapei.ru и www.mapei.com
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