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Смывка «ФАСАД-2».Основное назначение у этого очистителя - очистка фасадов. Применяется для 

удаления с поверхностей керамических материалов,  мрамора и гранита соляных отложений 

(высолов) и загрязнений цементным раствором. При нанесении  происходит  растворении солей и 

загрязнений кислотами с активными добавками, с последующим промыванием поверхности  

водой. 

Выдержка из описания. 

"Состав: концентрированная жидкость на основе кислоты, органических растворителей и 

поверхностно-активных веществ. Цвет: слабо окрашенная прозрачная жидкость от 

желтоватого до бурого оттенка. Способ применения: Провести механическую очистку 

высолов жесткими нейлоновыми щетками с поверхности фасадов. Равномерно нанести на 

загрязненную поверхность очиститель «ФАСАД-2» с помощью кисти, выдержать 5-10 

минут в зависимости от степени загрязнения поверхности. Затем щеткой для одежды, 

смоченной в растворе «ФАСАД-2», очистить обрабатываемый участок поверхности. 

Остатки растворенных веществ на поверхности обрабатываемого материала необходимо 

тщательно смыть водой. 

 Работы выполняют при температуре не ниже + 4 ° С При обработке старых и слишком 

загрязненных поверхностей очистки нужно проводить до получения чистой поверхности.  

Меры безопасности: Работать в резиновых химически стойких перчатках и защитных 

очках. При попадании раствора на кожу, в глаза, на слизистую оболочку - немедленно 

промыть водой. 

 Условия хранения: Смывка «ФАСАД-2» должна храниться в упаковке производителя. 

Емкость должна быть плотно закрыта. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты 

изготовления в плотно закрытой таре производителя при температуре от 4 ° C до + 35 ° C." 
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По окончании ремонта, цвет затирки на плиточных швах сильно отличается от выбранного вами 

ранее.  Швы становятся  серыми. Плитка, если как-то отмывается с помощью различных 

очистителей, то швы так и остаются светло серыми. Цвет такой становится, скорее всего, от 

гипсовой штукатурки. После шлифовки гипсовой шпаклевки, мелкая белая пыль садится на пол и 

переносится на обуви по  всем  помещениям. 

Плиточные работы ведутся одновременно с другими ремонтными процессами  (но в разных 

помещениях ). 

 

"Фасад2" - один из множества очистителей. Трудно сказать  - это лучший способ или  нет. Просто 

рабочий. Один из недостатков этой смывки - пары соляной кислоты. Если при обработке фасадов 

на улице это не сильно заметно, то в помещении необходима маска - респиратор.  

 

 

При очистке плиточных швов  ничего не нужно придумывать. Просто придерживаться 

рекомендаций для работы с очистителем: 

" Равномерно нанести на загрязненную поверхность очиститель с помощью кисти, выдержать 5-10 

минут в зависимости от степени загрязнения поверхности. Затем щеткой для одежды, смоченной 

в растворе «ФАСАД-2», очистить обрабатываемый участок поверхности. Остатки растворенных 

веществ на поверхности обрабатываемого материала необходимо тщательно смыть водой." 
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Во время нанесения кистью раствора на шов, происходит реакция - шипение.  Но не везде 

одинаково. На отдельных участках вообще не видно никаких следов.  На других шипение 

продолжается долго. В такие места необходимо повторное нанесение жидкости жесткой кистью.  

Скорее всего, на таких участках больше скопилось гипсовой пыли. 

На отдельных швах видно как через некоторое время шипение прекращается. 
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На снимке очерченный желтым штрих пунктиром  обработанный очистителем кусок пола. 

А вокруг, еще не производилась пропитка составом. 
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Кроме "Фасад2" существует множество похожих по составу очистителей. И наоборот , совсем не 

похожих по составу очистителей для фасадов. Один из них (непроверенный)  LiquidMonster 

 

 


