
ОПИСАНИЕ 
UltraCare Keranet Crystals – это концентрированный 
порошкообразный материал на основе кислоты, 
который разводится водой и обеспечивает очистку и 
решение различных проблем для кислотостойкой 
плитки и кислотостойкого непористого натурального 
камня. Его можно использовать как внутри, так и 
снаружи помещений. Он удаляет пятна от 
отвержденного цементного шовного заполнителя, 
остатки цементного раствора, ржавчину, известковый 
налет и другие минеральные отложения, такие как 
высолы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удаляет пятна цемента или известковый налет с 
поверхности керамической плитки и мозаики.

• Удаляет высолы, пятна ржавчины и другие 
минеральные отложения с кислотостойких 
поверхностей.

• Подходит для внутренних и наружных работ.
• Быстрый и простой в использовании.

Проконсультируйтесь с отделом технической 
поддержки MAPEI по поводу использования 
материала на поверхностях и в условиях, специально 
не упомянутых в данном документе.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
UltraCare Keranet Crystals – это порошок, который 
можно разбавлять водой, а степень разбавления 
регулировать в зависимости от уровня загрязнения и 
остатков, которые необходимо удалить. 
UltraCare Keranet Crystals основан на специальной 
органической кислоте с буферным составом, 
преимущество которой состоит в том, что она 
обладает такой же агрессивностью к пятнам и

высолам, что и более сильные кислоты (соляная, 
хлорная, серная и т.д.),не выделяя в отличие от 
последних очень опасных ядовитых паров. В любом 
случае рекомендуется работать с материалом в 
хорошо проветриваемых помещениях.

ВНИМАНИЕ
• UltraCare Keranet Crystals может изменить внешний 

вид некоторых натуральных камней. Всегда 
проводите испытание перед использованием.

• UltraCare Keranet Crystals способен протравить, 
осветлить или изменить цвет цементного раствора и 
некоторых натуральных камней. Всегда проводите 
испытание перед использованием.

• Не применяйте на чувствительных к кислоте 
поверхностях, таких как мрамор, известняк в целом, 
материалы на основе известняка или цементная 
плитка терраццо.

• Убедитесь, что UltraCare Keranet Crystals не 
контактирует с нерекомендованными 
поверхностями.

• Дождитесь полного затвердения шовного 
заполнителя, прежде чем наносить этот материал на 
поверхность плитки и затирки (от 1 до 10 дней в 
зависимости от типа используемого цементного 
вяжущего).

• Не используйте UltraCare Keranet Crystals в 
сочетании с другими чистящими средствами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед применением убедитесь, что очищаемые 
поверхности являются кислотостойкими. При наличии 
сомнений рекомендуется провести предварительные 
испытания. Перед очисткой с помощью UltraCare 
Keranet Crystals защитите все поверхности, которые 
могут быть повреждены брызгами. 

Концентрированный порошковый очиститель на 
кислотной основе для удаления остатков 
цемента. Идеально подходят для очистки после 
облицовочных работ, а также для удаления 
высолов и известковых отложений
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Очищаемые поверхности, особенно сильно 
впитывающие (тосканская терракота, 
пористая керамическая плитка, 
натуральный камень и т.д.), должны быть 
хорошо смочены чистой водой перед 
обработкой UltraCare Keranet Crystals.
Нанесите UltraCare Keranet Crystals на 
смоченный, небольшой по площади 
участок пола. Оставьте UltraCare Keranet 
Crystals на поверхности в течение 2-3 мин. 
В зависимости от типа загрязнения, 
возможно, потребуется увеличить время 
реакции. Не позволяйте поверхности 
высыхать и при необходимости добавьте 
еще воды. Затем пройдитесь по 
поверхности, используя однодисковую 
чистящую машину или эмульгирующую 
губку. Удалите раствор и промойте 
поверхность большим количеством чистой 
воды. Если удалены не все остатки, 
процесс можно повторить. 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА
После удаления UltraCare Keranet Crystal, 
как указано выше, выполните 
заключительную очистку небольших 
участков, при необходимости используя 
UltraCare Multicleaner. 

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

УПАКОВКА
UltraCare Keranet Crystals поставляется в 
ведрах по 1 и 5 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ
UltraCare Keranet Crystals может 
храниться в оригинальной упаковке в 
течение 24 месяцев.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 
Для получения более подробной 
информации ознакомьтесь с последней 

Ultra
Care

Keranet Crys
tals

Ultra
Care

Keranet Crys
tals

11
00

0-
6-

20
21

 (G
B

)
Л

ю
б

о
е 

во
сп

р
о

из
ве

д
ен

ие
 т

ек
ст

о
в,

 ф
о

то
 и

ли
 и

лл
ю

ст
р

ац
ий

, о
пу

б
ли

ко
ва

нн
ы

х 
в 

д
ан

но
м

 м
ат

ер
иа

ле
, з

ап
р

ещ
ен

о
 и

 п
р

ес
ле

д
уе

тс
я 

по
 з

ак
о

ну
(G

B
) A

.G
. B

E
TA

BUILDING THE FUTURE

®

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.

Вся необходимая справочная 
информация по материалу 

доступна по запросу, а также на 
сайте www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: порошок

Цвет: белый

Плотность: 2,00 г/см3

pH: водные растворы UltraCare Keranet Crystals
pH = 1,1

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

Время ожидания перед смыванием: прибл. 3 минуты




