
Смывка высолов СПЕЦНАЗ

 100% удаление высолов с 
минеральной поверхности

 Не образует поверхностной пленки
 Не нарушает фактуру 

обрабатываемой поверхности
 Не изменяет цвет подложки

Краткая аннотация
Фасовка
− канистра  ПЭТ –5 кг., 10 кг.

Технические условия:
ТУ 2316-002-49417770-
2006

Назначение
Смывка  высолов  –  современный  препарат  для  удаления
солевых отложений с минеральной поверхности. Эффективно
удаляет  высолы  с  бетонной,  кирпичной,  отделанной
искусственным  или  натуральным  камнем  поверхности.
Состав  также  предназначен  для  удаления  атмосферных,
масляных загрязнений. После высыхания не образует пленки,
не изменяет фактуры, цвета обрабатываемой поверхности.
Смывка  предназначена  для  очистки  бетонных,  кирпичных,
каменных,  оштукатуренных  поверхностей,  отделочных
минеральных  элементов  от   солевых  отложений  (высолов).
Для  предотвращения  повторного  образования  высолов
поверхность обработать силиконовым гидрофобизатором

Расход:   1 кг. на 5-7 м² в
один слой ( в 
зависимости от 
пористости 
поверхности  и степени 
загрязнения).

Применение
Обрабатываемую  поверхность  очистить  от  грязи.  Старое
отслаивающееся  покрытие  удалить.  Перед  применением
смывку перемешать.
Смывку обильно наносить кистью, валиком, щеткой.  Через 
10-20 минут тщательно смыть водой. При необходимости 
повторить обработку. Окрасочные работы проводить  при 
температуре не ниже +50С.

Пригодные подложки
Минеральные 
поверхности, кирпич, 
бетон, 
оштукатуренные 
поверхности

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации

Техническая информация
Наименование показателя Значение



Внешний вид Прозрачная бесцветная 
жидкость без 
механических примесей

Массовая доля нелетучих веществ, % 2,0-4,0

pH краски 2,2-2,8

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. 
Хранить в местах, недоступных для детей. При окрасочных 
работах применять защитные очки, резиновые перчатки, при 
использовании краскораспылителя – респиратор. При 
попадании состава в глаза  - обильно промыть водой. Пустую 
тару утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок
24 месяца с даты 
изготовления

Транспортировка и хранение
Смывку транспортировать при температуре выше 00С. 
Хранить в плотно закрытой таре в отапливаемых 
помещениях. При замерзании состав размораживать при 
комнатной температуре без дополнительного нагрева. После
оттаивания смывка сохраняет первоначальные свойства. 
Пожаровзрывобезопасна!

Состав: раствор 
органических, 
неорганических кислот, 
ПАВ

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru
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