
 
 

 

 

 
 
 

Чистящее средство BERT 27 (Берт 27) 
Концентрированное моющее средство для гранита, керамики, 

обожженного кирпича. 
BELLINZONI (Беллинцони) Италия 

Консистенция - жидкая. 
Цвет - прозрачный. 

Объем: 1 л, 5 л. 
 

Техническое описание 
Концентрированное моющее средство на основе кислоты для гранита, обожженного 

кирпича и керамической плитки. Очищает от любой грязи неорганического происхождения, 
ржавчины,  может  использоваться  для  очистки  сильно  загрязненных  полов,  удаления 
остатков строительного раствора, цементной пленки, солевых отложений, жирных 
загрязнений  и  обладает  антисмольными  характеристиками  (против  дыма  и  копоти)  для 

химической очистки грязных фасадов. 
Не подходит для очистки полированного мрамора, мягких пород камня и любых других чувствительных к 
кислотам материалов. 

 
Инструкция по применению 

Для удаления устойчивых загрязнений разведите препарат в  воде, в пропорции 10-20 мл. на 1 литр 
воды. Для более сильных загрязнений концентрацию следует увеличить, вплоть до использования 
средства в чистом виде. Нанесите состав на поверхность с помощью распылителя или жесткой щетки, 
подождите 5-10 минут. После применения смойте большим количеством чистой воды. Если загрязнение 
не удаляется полностью, повторите процедуру. Не рекомендуется использовать средство для мрамора, 
известняка и любых других чувствительных к кислотам материалов. 

 
Рекомендации по применению 

Если загрязнение не удаляется полностью, повторите процедуру. 
При работе с препаратом использовать защитные средства для рук, глаз и лица, предохранять 

одежду и обувь от попадания средства. 
Не рекомендуется использовать средство для полированного мрамора, известняка и любых других 

чувствительных к кислотам материалов. 
Не оставляйте средство или его раствор на камне до его полного высыхания. 
Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. 
В некоторых случаях, для удаления сильных загрязнений, требуется интенсивное механическое 

воздействие капроновой щеткой или другими инструментами для очистки. 
Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. На 
новом незнакомом материале сделайте тест в незаметном месте. Рекомендуется 
применять при температуре воздуха (и материала) не менее +10°С 

При температуре ниже 10°С, эффективность средства значительно снижается, вплоть до 
минимальной. 

Область применения 
Для очистки гранита, керамики, обожженного кирпича. 

Расход препарата 
Расход препарата ненормирован и зависит от качества и количества загрязнений, которые необходимо 

удалить. 
Технические характеристики 

Запах - едкий запах кислоты. Удельный вес при 20°С - 1,07 ± 0,02. 
Растворимость в воде - растворим при любой пропорции. Биоразлагаемость -100%. 

Срок хранения при 20°С - 24 месяца в оригинальной упаковке. 
Меры предосторожности 

Вызывает раздражение глаз, дыхательной системы, кожи. При работе с препаратом использовать защитные средства для 
рук, глаз и лица, предохранять одежду и обувь от попадания средства. Хранить в местах недоступных для детей. Не 
сбрасывать в канализацию. Избегать попадания в глаза. Не глотать. Хранить в оригинальной упаковке. Только для 

профессионального использования. 
При работе вне помещений, для сохранения окружающей среды вокруг места проведения работ смывайте средство 

большим количеством воды. 


