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ОПИСАНИЕ 
C2 Clean™ - это продукт 
последнего поколения для очистки 
и удаления средних и сильных 
загрязнений с бетонного пола, 
кирпичного пола и других 
поверхностей. 
C2 Clean™ - отличный выбор для 
промышленного 
профессионального применения, 
а также идеально подходит для 
выполнения небольших работ по 
дому. Может сам комплексно 
заменять множество 
однофункциональных чистящих 
средств.  Может использоваться 
разбавленным для домашнего 
использования: очистки окон, 
ванных комнат, полов, плитки на 
стенах, подвесных потолков и т.п.  
Как концентрат, C2 Clean™ - 
идеальное чистящее средство для 
работ по очистке тяжелых 
загрязнений на бетонных полах, 
кирпичных поверхностях и т.п. 
C2 Clean™, универсальный 
очиститель для всех поверхностей, 
не содержит вредных, 
коррозионноопасных 
растворителей и кислот.  

 

ВЫГОДЫ 
Многофункциональный очищает 
не только легкие загрязнения, но 
с сильные с разных поверхностей. 

Эффективный в удалении 
загрязнений.  

Может быть разведен для 
повседневного использования в 
домашних условиях. 

Обеспыливает, делая бетонный 
пол глянцевым и легким в уборке. 

Эффективный для окон, ванных 
комнат, на плитке на стене и полу, 
и т.п. 

Легок в применении. 

Универсальный, заменяет 
множество однофункциональных 
продуктов. 

Экологически безопасныйЭкологически безопасныйЭкологически безопасныйЭкологически безопасный, 
создан на водной основе, не 
содержит растворителей, не 
токсичный, без запаха, 
соответствует всем известным 
национальным требованиям AIM 
VOC, не канцерогенный 
(безопасен для применения в 
пищевых производствах), быстро 
высыхает, легок в применении. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Примерный расход 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приведенные данные расхода 
даны примерно. Реальный расход 
зависит от текстуры и пористости 

поверхности, от марки бетона, 
условий укладки, температуры и 
влажности. 
 

Технические характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ограничения 
Вся приведенная информация 
дана из нашего опыта. 
Придерживайтесь данной 
инструкции. Некоторые 
сильновъевшиеся пятна может не 
вывести. 
Для дополнительной информации 
обращайтесь в Crete Colors 
International: 
support@cretecolors.com 
 
 

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 
    
ПрочитайтеПрочитайтеПрочитайтеПрочитайте    внимательновнимательновнимательновнимательно    
информацию по безопасности на 
маркировочной этикетке и 
инструкцию по подготовке 
поверхности перед применением. 

 
Тестовая площадка 
• Каждый раз выполняйте тест 

на небольшой площади для 
каждого типа поверхности. 

Вид 
Чистая зеленая Чистая зеленая Чистая зеленая Чистая зеленая 
жидкостьжидкостьжидкостьжидкость    

Плотность 1.071.071.071.07    

Активное 

содержимое 
НетНетНетНет    

Сухой остаток НетНетНетНет    

pH 

    
10.5 10.5 10.5 10.5     
    

Точка 

воспламенения 

939393930000C (200C (200C (200C (2000000F) F) F) F)     
ASTM D 3278ASTM D 3278ASTM D 3278ASTM D 3278    

Температура 

замерзания 
00000000C (32C (32C (32C (320000F)F)F)F)    

VOC 

содержание 
НетНетНетНет    

3  года в 

Substrate Type Coverage

Architectural 

Concrete Block

Burnished                

Smooth                   

Split-Faced          

Ribbed

5-14m
2                         

(50-150 ft
2
)

Concrete

Brick                          

Tile                    

Precast Panels 

Pavers                   

Cast-in-Place

5-14 m
2                        

(50-150ft
2
)

Fired Clay

Brick                           

Tile                     

Terra Cotta         

Pavers

5-14m
2                         

(50-150 ft
2
)

Marble                      

Travertine          

Limestone

Polished

Unpolished

46-93m
2                 

(500-1000ft
2
)

14-46m
2                 

(150-500ft
2
)

Granite

Polished

Unpolished
14-46m

2                 

(150-500ft
2
)

46-93m
2                 

(500-1000ft
2
)

Sand Stone

Polished

Unpolished

46-93m
2                 

(500-1000ft
2
)

14-46m
2                 

(150-500ft
2
)

Slate

Polished
46-93m

2                 

(500-1000ft
2
)

Unpolished
14-46m

2                 

(150-500ft
2
)  
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• Используйте инструкцию по 
применению от Crete Colors 
International, LLC. 

 

Произведено:  
Crete Colors International, LLC,  
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 
85070, USA. 
Tel: +1-602-903-2133 
E-mail:  support@cretecolors.com 
 
 
ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ  тест на 
пробном участке поверхности для 
определения возможности 
использования средства на 
конкретном типе поверхности и 
для проверки получения 
желаемого результата.  Для 
получения наилучших результатов 
следуйте данной инструкции. 
Дайте поверхности окончательно 
высохнуть перед финальным 
осмотром.  
 
C² рекомендует защищать людей, 
машины, собственность, 
установки и все поверхности, не 
подлежащие очистке, от 
попадания на них продукта. 

 
Оборудование 
Используйте автоматическую 
поломоечную машину, швабру, 
опрыскиватель низкого давления, 
щетку.  

 

Температура воздуха и 
поверхности 
Температура воздуха и 
поверхности должна находиться в 
пределах от 4ºC до 38ºC (от 40º F 
до 100º F). Не применяйте при 
ниже 4ºC (40º F). Наилучшие 
результаты получаются при 
температуре воздуха и 
поверхности 100C (500F). 

 

ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
Поддерживайте температуру  
4-38°C (40-100°F), защищайте от 
высоких температур и мороза. Не 
ставьте паллету с продукцией 
одна на другую. Обозначенный 
срок хранения подразумевает 
хранение в закрытой 
оригинальной упаковке в сухом 
месте. Не перемешивайте с 
другими химикатами. 
Встряхивайте и перемешивайте 
перед использованием. Храните 
продукцию вне досягаемости 
детей.  
    

УПАКОВКА 

120 мл PAX, 3.5 л контейнеры или 
 20 л канистры 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПрочитайтеПрочитайтеПрочитайтеПрочитайте    внимательновнимательновнимательновнимательно    
информацию по безопасности на 
маркировочной этикетке и 
инструкцию по подготовке 
поверхности перед применением. 
 

 

 

РАЗБАВЛЕНИЕ 
 

Сильные масляные загрязнения 
1 часть концентрата на 4 части 
воды. 
 

Легкие масляные загрязнения 
1 часть концентрата на 50 частей 
воды. 

 
Ежедневная уборка 
1 часть концентрата на 100-200 
частей воды. 

 
Мойка с использованием 
машины высокого давления 
1 часть концентрата на минимум 
50 частей воды. 

 
Мойка с использованием 
поломоечной машины 
1 часть концентрата на минимум 
50 частей воды. 

 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 
На бетоне, кирпичной 
поверхности, цементной плитке, 
террацо, виниловой и 
керамической плитке, мраморе и 
граните, эпоксидной и 
полиуретановой поверхности, на 
пластике и стекле. 
 

1. Тестируйте каждый тип 
поверхности перед 
использованием продукта на 
возможность применения на 
данной конкретной 
поверхности.   

 

2. Нанесите разбавленный C² 
Clean™  на поверхность 
щеткой, роликом или 

ВСЕГДА 
ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ТЕСТ 
каждой поверхности для 

предварительного анализа. 

Всегда следуйте инструкции 

по применению. Дайте 

поверхности высохнуть перед  
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опрыскивателем низкого 
давления. Дайте продукту  
пропитать поверхность в 
течение 1-10 минут.   

 

3. Аккуратно протрите тяжелые 
загрязнения неабразивной 
щеткой.  

 

4. Промойте поверхность под 
давлением водой для того, 
чтобы смыть остатки грязи и 
чистящего средства.    

 

5. Для слабых, чувствительных 
поверхностей используйте 
оборудование, позволяющее 
регулировать давление 
промывающей воды.  

6. Повторите все шаги при 
необходимости. 

 
 
 
 

Очистка 
Очистите все оборудование и 
инструмент чистой водой 
немедленно после применения 
материала.  

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ваша безопасность – это наш 
приоритет! Crete Colors 
International, LLC является 
действующим членом INFOTRAC’S 
MSDS Partnership Program.   В 
случае химической опасности, 
связанной с использованием 
наших C2 продуктов: утечек, 
разливов, пожаров или 
несчастных случаев, просим 
обращаться INFOTRAC для 
получения немедленной помощи. 
Храните наши продукты вне 
досягаемости детей.  
Круглосуточный доступ 24/7: 

    wwwwwwwwwwww....infotracinfotracinfotracinfotrac....netnetnetnet    
Круглосуточный телефон 24/7: 

 +1+1+1+1---- 352 352 352 352----323323323323----3500350035003500    

 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Проникновение в желудок: 
Выпейте большое количество 
воды или молока. Не пытайтесь 
вызвать рвоту. Срочно следуйте к 
врачу. 

Контакт с глазами: 
Снимите линзы с глаз. 
Немедленно промойте глаза 
чистой проточной водой в 
течение 15 минут. Срочно 
следуйте к врачу. 

Контакт с кожей: 
Промойте контактную зону 
мылом и водой. Не пытайтесь 
обработать зону химическими 
средствами. Если раздражение 
усилилось, срочно следуйте к 
врачу. 

Попадание в дыхательные пути: 
Выведите человека на свежий 
воздух. Промойте рот и носовые 
полости водой несколько раз. В 
случае возникновения проблем с 
дыханием, срочно следуйте к 
врачу. 

 
 

ГАРАНТИЯ 
Вся приведенная информация и 
рекомендации даны согласно 
наших разработок и опыта. 
Однако мы не можем 
проконтролировать 
непосредственный процесс 
применения материала, условия 
применения и методы. Клиенты 
должны самостоятельно 
проводить тесты для определения 
возможности применения 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Следуйте рекомендациям C² 

при применении продукта.  

Удалите все 

слабодержащиеся частицы 

и материалы с 

обрабатываемой 

поверхности. 

Слегка увлажните 

поверхность чистой водой.  

Вода, нагретая до 60-80ºC 

(140-175°F), может улучшить 

качество уборки и очистки.  

Давление воды более, чем 

7.00 МПа (1,000 psi), и 

распыление под углом 

менее 15° могут повредить 

слабую кирпичную 

поверхность.  

Расход воды менее 23 

литров в минуту может 

привести к сниженной 

эффективности очистки и 

неравномерным 

результатам очистки. 
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продукта в каждом отдельном 
случае. Crete Colors International 
декларирует, что продукция не 
имеет каких-либо дефектов, ее 
характеристики соответствуют 
заявленным.  
    

СЛУЖБА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
Для получения технических 
консультаций и информации по 
продукции заходите на нашу 
страницу в интернете 

www.cretecolors.com , 
www.cretecolors.lv и пишите нам 
на support@cretecolors.com  
или info@grivagroup.lv 
            

 
 


