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ОПИСАНИЕ 
C² Stain Clean™ - это самое 
эффективное средство для 
удаления сильно въевшихся 
масляных пятен, следов от смазки 
на бетоне, тротуарной плитке, 
камне и других пористых 
поверхностях.  При нанесении C² 
Stain Clean™ на пятно, продукт 
проникает в пористую структуру. 
Не требуется смешивания, 
дополнительной очистки 
щетками. Как только чистящий 
агент высыхает, он выталкивает 
все загрязнения на поверхность. 
После 5-8 часов после нанесения 
просто сметите всю высохшую 
грязь с поверхности пола.  
 

ВЫГОДЫ 
 
Эффективен на старом бетоне, 
глубоко въевшихся пятнах. 
 

Легок в использовании, просто 
нанесите на поверхность. 
 

Практичный, , , , нет никаких 
остатков после применения. 
 

Универсальный, работает на 
бетоне, бетонных плитах, 
тротуарной плитке, кирпиче. 
  

Многогранный, выводит пятна из 
тормозной жидкости и из рулевой 
жидкости, моторного масла, 
гидравлических жидкостей, 
антифриза, масел пищевой 
промышленности, пятна от 
пищевых отходов и другие 
загрязнения. 

 

Уникальный, не изменяет цвет 
поверхности. 
 

Безопасен для применения на 

граните, известняке.  

 
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. 
 

СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАМ 

Соответствует всем известным 
национальным требованиям AIM 
VOC. 
 

Технические характеристики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ограничения 
Не рекомендован для асфальтной 
поверхности. 

 
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. 

 

Вид 

Вязкая белая 

жидкость, легкий 

цитрусовый запах 

Плотность 0.80 

Активное 

содержимое 
Нет 

Сухой остаток Нет 

pH 10.5 

Точка 

воспламенения 

>2000C (930F)      

ASTM D3278 

Температура 

замерзания 
00C (320F) 

VOC 

содержание 
4% максимум 

Срок хранения 

2  года в 

оригинальной 

РЕШЕНИЯ 

Удалите все загрязнения и 

старые 

мембранообразователи, 

используя подходящий C2 

очиститель из 

перечисленных ниже: 

C2 Wash TM – «Выпоты» на 

поверхности пола и общие 

строительные загрязнения 

на свежем и старом 

бетоне 

C2 Maintenance TM – Общие  

загрязнения и мелкая пыль 

от шлифовки/полировки 

бетона 

C2 Remove TM – 

Мембранообразователи, 

мастики, следы от шин  



   
   

                  

     C2 Stain Clean™ 
      Эффективное чистящее средство для удаления въевшихся масляных 

пятен с поверхности бетона 
____________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

©C2 Novembris 2010                                 www.cretecolors.com                             www.grivagroup.lv 

Страница 2 из 4 

 
C² рекомендует защищать людей, 
машины, собственность, 
установки и все поверхности, не 
подлежащие очистке, от 
попадания на них продукта. 

 
 
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.  
 
 

Произведено:  
Crete Colors International, LLC,  
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 
85070, USA. 
Tel: +1-602-903-2133 
E-mail:  support@cretecolors.com 
    
    

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). 
 

Оборудование 
Щетки и ролики, стойкие к 
растворителям, подходят для 

небольших участков и 
вертикальных поверхностей. 
 
Для больших площадей 
используйте распылитель низкого 
давления (<50 psi). Все детали 
распылителя должны быть 
стойкими к воздействию 
растворителя. Используйте 
швабру или щетку для удаления 
появившихся на поверхности 
загрязнений. 
    

Разведение 
Используйте C² Stain Clean™ в 
неразведенном виде. Хорошо 
встряхивайте перед 
применением. 
 

РАСХОД 
 
1 л очистит 0.5м2  

3.5 л очистят 1.75м2  
 
 
Приведенные данные расхода 
даны примерно. Реальный расход 
зависит от текстуры и пористости 
поверхности, от марки бетона, 
условий укладки, температуры и 
влажности. 
 

Время высыхания 
Зависит от погодных условий: 
температуры, влажности, ветра. 
Полностью высохшее вышедшее 
на поверхность загрязнение 
должно покрыться сетью трещин.  
 
 

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 и 20л Канистры 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 
 
ПрочитайтеПрочитайтеПрочитайтеПрочитайте    внимательновнимательновнимательновнимательно    
информацию по безопасности на 
маркировочной этикетке и 
инструкцию по подготовке 
поверхности перед применением. 

 
 

1. Не увлажняйте поверхность 
перед нанесением материала. 

2. Механически удалите 
загрязнение с поверхности 
пола. 

ВСЕГДА 
ВЫПОЛНЯЙТЕ 
ТЕСТ 
каждой поверхности для 

предварительного анализа. 

Всегда следуйте инструкции 

по применению. Дайте 

поверхности высохнуть перед  
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3. Хорошо встряхните 
очиститель и разлейте его на 
пятно, чтобы пятно было 
полностью покрыто.  

4. Выждите 5-8 часов или 1 ночь, 
чтобы агент высох.  

5. Защищайте поверхность от 
движения по ней и от дождя.   

6. Для защиты от дождя сделайте 
тент над обрабатываемой 
поверхностью. 

7. Поверхность пятна покроется 
трещинами по мере 
высыхания. При трещинах по 
всей площади пятна можно 
говорить о полном высыхании 
агента. 

8. Большинство масляных пятен 
не могут быть полностью 
очищены за 1 подход. При 
необходимости повторите все 
шаги. 

 

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

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Следуйте рекомендациям C² 

при применении продукта.  

Удалите все 

слабодержащиеся частицы и 

материалы с 

обрабатываемой 

поверхности. 

Всегда наносите продукт на 

сухую поверхность. 

  
Старайтесь убирать все 
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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 
            

 
 


