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ОПИСАНИЕ 
C2 Remove™ - это чистящее 
средство для бетонного пола, 
подготавливающее его к 
последующей шлифовке, 
полировке, упрочнению, 
уплотнению. Этот чистящий агент, 
обладающий слабым запахом, 
эффективно и быстро удаляет 
напольные акриловые пропитки, 
мембранообразователи, а также 
следы от шин. Таким образом, 
бетонная поверхность становится 
очищенной от всех 
пропитывающих покрытий, 
которые могли бы препятствовать 
последующей пропитке пола или 
могли бы засорять 
шлифовальные и полировальные 
головки на соответствующем 
оборудовании.  
C2 Remove™ - может 
использоваться в виде 
концентрата, либо разводиться в 
чистой воде в зависимости от 
предполагаемой работы.  
 

ВЫГОДЫ 
Эффективен  при удалении 
акриловых пропиток, 
большинства 
мембранообразователей с 
поверхности бетонных полов. 

    

Без сильного запаха, подходит 

для использования внутри 
помещений. 

    

Легок в применении для 

ежедневной очистки и для 

тяжелых работ.   
    

Концентрат для легкой 

транспортировки и хранения. 
    

Может применяться со всей 
линейкой продуктов C². 
 

ЭкологическиЭкологическиЭкологическиЭкологически безопасный безопасный безопасный 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. 

 
СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАМ 

Соответствует всем известным 
национальным требованиям AIM 
VOC. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Примерный расход 
Приведенные данные расхода 
даны примерно. Реальный расход 
зависит от текстуры и пористости 
поверхности, от марки бетона, 
условий укладки, температуры и 
влажности. 
 
7.5 – 12.5 м2/л 
 

Техническая Информация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Ограничения 
Вся приведенная информация 
дана из нашего опыта. 
Придерживайтесь данной 
инструкции. Эффективность 
очистки может снижаться при 
низких температурах.  
Может повредить стекло и 
зеркальную поверхность. 
 
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. 
 

Оборудование 
 
Используйте щетку с длинной 
ручкой или швабру и 
опрыскиватель. Мойка под 
давлением или швабра с чистой 
водой должны применяться 
только при необходимости, для 
удаления остатков загрязнений. 
 

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). 
 
 

Вид 
Прозрачная жидкость, 
легкий цитрусовый 
запах 

Плотность 1.05 

Активное 

содержимое 
Нет 

Сухой остаток Нет 

pH Не определена 

Точка 

воспламенения 

>930C (>2000F)  
ASTM D 3278 

Температура 

замерзания 
Нет 

VOC 

содержание 
4% Max. 

2  года в 
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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 
3.5л или 20л канистры 
 

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

 
 

Разбавление 

Продукт должен размешиваться в 
чистой воде в зависимости от 
предполагаемой работы: 

• Для удаления легких 
полировочных составов, 
разбавляйте 1:10 с водой. 

• Для удаления тяжелых крепких 
полировочных составов, 
разбавляйте 1:3 с водой. 

• Для удаления сухих остатков 
мембранообразователей, 
используйте неразбавленный 
продукт. 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 
 
1. Наносите продукт с помощью 

опрыскивателя. 
2. В течение 5-10 минут продукт 

должен находиться на 
поверхности пола. 

3. Протрите место очистки 
щеткой или поломоечной 
машиной. 

4. Очистите поверхность так 
хорошо, насколько это 
возможно. 

5. При необходимости протрите 
поверхность шваброй с 
чистой водой. 

 

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: 

ВСЕГДА 
ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ТЕСТ 
каждой поверхности для 

предварительного анализа. 

Всегда следуйте инструкции 

по применению. Дайте 

поверхности высохнуть перед  

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Следуйте рекомендациям C² 

при применении продукта.  

Удалите все 

слабодержащиеся частицы и 

материалы с 

обрабатываемой 

поверхности. 

Используйте C2 Stain Clean ™ 

для удаления 

сильновъевшегося 

моторного масла.   

 

Дайте C2 Remove™ немного 

больше времени быть на 

поверхности пола при 

работе при температурах 

ниже 100C (500F). 

 

Не применяйте C² 

продукцию на поверхностях, 

который заморожены.  

 

Проконсультируйтесь с Crete 
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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 
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 , 
info@grivagroup.lv 
            

 


