
ОПИСАНИЕ
UltraCare Kerapoxy Cleaner можно использовать 
как для очистки только что нанесенных шовных 
заполнителей, так и после завершения облицовочных 
работ для удаления следов и остатков эпоксидных 
смол.
Удаляет налет и пятна всех эпоксидных шовных 
заполнителей, включая Kerapoxy, Kerapoxy CQ, 
Kerapoxy Easy Design производства MAPEI, с 
керамической плитки и стеклянной мозаики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
UltraCare Kerapoxy Cleaner – это простой в 
применении очиститель, который легко удаляет 
следы эпоксидного заполнителя с керамогранита, 
глазурованной керамической плитки, стеклянной 
мозаики и невпитывающих поверхностей. Он готов к 
использованию, поэтому разбавление не требуется. 
Его можно использовать сразу после заполнения 
швов, а также для удаления затвердевших остатков. 
Он также подходит для очистки инструментов, 
использованных для нанесения эпоксидных шовных 
заполнителей.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
UltraCare Kerapoxy Cleaner  – это концентрированное 
жидкое чистящее средство. UltraCare Kerapoxy 
Cleaner  применяется для удаления остатков, пятен 
и следов эпоксидных затирок, не выделяя опасных 
паров.
При правильном использовании UltraCare Kerapoxy 
Cleaner не повреждает ни поверхность покрытия, ни 
заполненные швы.

ВНИМАНИЕ
•	 Не	используйте	на	полированном	мраморе	или	на-

туральном камне.

•	 Не	применяйте	на	деревянных	покрытиях.

•	 Не	используйте	на	поверхности	метакрилатных	ванн.

•	 Перед	нанесением	UltraCare Kerapoxy Cleaner на 
материалы с неизвестной стойкостью проведите 
предварительное испытание, чтобы убедиться, что 
он не повредит поверхность.

•	 Перед	применением	материала	защитите	все	по-
верхности, которые могут быть повреждены при 
прямом контакте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
UltraCare Kerapoxy Cleaner готов к использованию. 
Нанесите	его	прямо	на	очищаемую	поверхность	или	на	
следы шовного заполнителя и оставьте на несколько 
минут. Затем обработайте поверхность падом 
Scotch-Brite®. Удалите раствор и тщательно промойте 
поверхность чистой водой. Материал особенно 
эффективен на свежем эпоксидном заполнителе. 
Если очистка производится через несколько часов 
после нанесения эпоксидной затирки, возможно, 
потребуется оставить средство на более длительное 
время (не менее 15-20 минут) или повторить цикл.
Для удаления затвердевших или въевшихся остатков, 
используйте UltraCare Epoxy Off Gel. Пожалуйста, 
обратитесь к соответствующей технической карте, 
содержащей указания по работе с материалом.

Готовое к применению специальное 
чистящее средство для удаления остатков 
эпоксидной смолы



При нанесении на пол можно производить 
очистку, используя однодисковую 
чистящую машину.

РАСХОД
В зависимости от потребностей расход 
может варьироваться, исходя из степени 
загрязнения, а также типа загрязнения и 
поверхности.

УПАКОВКА
UltraCare Kerapoxy Cleaner поставляется 
в бутылках по 750 мл с распылителем и 
канистрах по 5 литров.

ХРАНЕНИЕ
UltraCare Kerapoxy Cleaner может 
храниться в течение 24 месяцев в 
запечатанной оригинальной упаковке в 
прохладном месте.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Для получения более подробной 
информации ознакомьтесь с последней 
версией паспорта безопасности 
материала на нашем сайте www.mapei.
com.

МАТЕРИАЛ	ДЛЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают весь 
наш опыт работы с данным материалом, 
но при этом их следует рассматривать 

лишь как общие указания, подлежащие 
уточнению в ходе практического 
применения. Поэтому, прежде чем 
использовать материал для определенной 
цели, следует проверить, подходит ли он 
для данного типа использования, беря 
на себя всю полноту ответственности за 
последствия, связанные с применением 
этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней 
версии технической карты материала на 
нашем сайте www.mapei.com

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Текст настоящей технической карты 
может быть скопирован в другие 
проектные документы, но итоговый 
документ не должен дополнять или 
изменять требования технической 
карты, актуальной на момент 
использования продукции MAPEI.
Актуальная техническая карта доступна 
на сайте компании www.mapei.com.
ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК 
ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ 
НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, 
ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
MAPEI.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: жидкость

Цвет: опаловый

Плотность: 1,10 г/см3

pH: 11

Температура применения: от 0°C до +40°C

Время ожидания перед смыванием: 5 минут


