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ОЧИСТИТЕЛЬ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА (концентрат 1:1) 
 

Назначение и область применения: 
Продукт предназначен для очистки винилового сайдинга, всех видов минеральных 

и деревянных поверхностей (кирпич, бетон, плитка, камень, шифер, черепица, и т.д.), 
пластиковых и металлических листов с полимерным покрытием от грязи, копоти, серого 
налета и иных природных загрязнений. Эффективно уничтожает плесень, грибы, 
лишайники, мхи и прочие биопоражения акрилового, фиброцементного и иного сайдинга, 
МДФ и ПВХ панелей, террасной доски, окрашенных деревянных фасадов и других 
окрашенных элементов. Предназначен для внутренних и наружных работ. 

Очищает черноту между плиточных швов! 
 
Основные свойства: 
 Уничтожает плесень, грибы, мхи, водоросли, лишайники. 

 Удаляет серый и черный налёт. 
 Эффективен при удалении старых загрязнений, прикипевшей пыли и 

цветочной пыльцы. 

 Легко наносится и не оставляет разводов, пятен и подтеков после смывания. 
 Эффективен для швов между кафельной плиткой. 
 
Способы применения:  
1. Концентрат развести водой в пропорции 1:1. 
2. Поверхности, не требующие обработки (с хромированным или золотым 

покрытием, оцинкованные, ткань, кожа и т.п.), рекомендуется защитить от попадания 
продукта. 

3. При наличии на поверхности значительных загрязнений мхом, грязью, 
лишайниками произвести предварительную механическую очистку. 

4. Равномерно нанести раствор по всей поверхности с помощью кисти, 
разбрызгивателя или валика снизу-вверх.  

5. Выдержать 10-15 минут.  
6. Смыть водой, используя кисть, валик, щетку или моечный аппарат 

сверху вниз.  
7. В местах сильного и глубокого загрязнения использовать в неразбавленном 

виде. 
8. Работы следует проводить при t не ниже +5°С. При внутренних работах 

помещение должно быть хорошо проветриваемым.  
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9. Расход рабочего раствора: 150 – 250 г/м². Реальный расход зависит от 

степени загрязнения поверхности, способа нанесения раствора и температуры окружающей 

среды.  

Примечание - возможно осветление цветовых поверхностей. Перед применением 

рекомендуется проверить поверхность на реакцию. 

 
Упаковка и фасовка: 
Пластиковая канистра 1 и 2.5л. 
 
Хранение и транспортировка:  
Следует хранить в оригинальных упаковках, защищённых от влаги, прямых 

солнечных лучей, при t не ниже +5°С. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. 
Беречь от детей. После заморозки не теряет своих свойств. Гарантийный срок хранения 36 
месяцев со дня изготовления, без вскрытия упаковки. После 18 месяцев увеличить расход 
вдвое. 

 
Меры безопасности: 
 Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки и 

пр. При попадании на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, 
при попадании промыть обильным количеством воды. Класс опасности — IV («малоопасно») 
по ГОСТ 12.1.0076. 

 
Состав:  
Водный раствор хлорсодержащего состава с модифицирующими фунгицидными и 

антисептическими добавками, стабилизатор, активатор. Продукт сертифицирован. 
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