
Инструкция по применению смывки высолов Elcon SV 

1 Условия проведения работ 

1.1 Работы по обработке минеральных поверхностей смывкой высолов Elcon SV рекомендуется 

проводить при температуре окружающей среды от + 5ºС до + 35ºС.   

1.2 Состав предназначен для удаления  минеральных солей, образующихся в процессе 

эксплуатации керамического и силикатного кирпича. Перед применением состава необходимо 

осуществлять пробный прокрас для определения влияния на обрабатываемую подложку. Не 

может быть применима для удаления цементных высолов/остатков кладочного раствора/клеевой 

основы 

2 Требования к обрабатываемым поверхностям 

2.1 Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от загрязнений.   

2.2 Поверхности, обработанные составом Elcon SV, во время протекания реакции не должны 

подвергаться дополнительной механической обработке. В случае, когда это необходимо, следует 

произвести повторную обработку.   

3 Обработка поверхности 

3.1 Перед использованием перемешать.   

3.2 Обильно нанести смывку щёткой или валиком на очищаемую поверхность (либо погрузить 

поверхность в раствор).   

3.3 Время протекания реакции - от 10 до 15 минут.   

3.4 Смыть большим количеством воды.   

3.5 Поверхность протереть тканью.   

3.6 При необходимости очистку повторить.   

3.7 Норма расхода состава Elcon SV: 150 г/м2.   

4 Техника безопасности при работе 

4.1 Технологические операции необходимо выполнять, соблюдая правила ТБ, СНиП 111-4-80, 

ГОСТ 12-3-005-75 «Работы окрасочные. Общие правила ТБ», ПБВХ 11-74 «Правила безопасности в 

химической промышленности».   

4.2 Попавший на открытые части тела состав Elcon SV необходимо смыть водой с мылом.   

4.3 Лица, связанные с применением состава, должны использовать средства защиты глаз 

(защитные очки), органов дыхания (респираторы, марлевые повязки), хлопчатобумажный костюм, 

резиновые перчатки, сапоги или ботинки. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом 

помещении или на открытом воздухе.   

4.4 По окончании работы руки следует вымыть водой с мылом.  

5 Транспортирование и хранение 



5.1 Транспортирование и хранение состава Elcon SV производят по ГОСТ 9980.5.   

6 Гарантии изготовителя 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие состава Elcon SV требованиям технических условий ТУ 

2319-016-49222195-2016 при соблюдении инструкции по применению, НД по транспортированию 

и хранению.   

6.2 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления 


