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Медленно испаряющееся чистящее средство. Надёжно удаляет слой 
силикона толщиной до 2 мм. Идеален для подготовки швов при 
повторной заделке. Совместим с большинством строительных и 
санитарно-технических материалов. 
 
Применение: 
Тщательно удалите застывший силикон из швов ножом или другим 
подходящим инструментом. Нанесите удалитель силикона кисточкой или 
тряпкой на остатки силикона и оставьте для воздействия максимум на 5 
минут. Соскоблите остатки силикона или удалите чистой тряпкой. При 
необходимости повторите эти действия. Перед удалением силикона мы 
рекомендуем выполнить несколько пробных операций. 
 
Материал: 
Чистящее средство, содержащее растворитель. 
Цвет прозрачный. 
Консистенция жидкая. 
Удельный вес при +15ºC  0,73 г/см³. 
 
Хранение: 
В сухом месте, без замерзания 
 
Расход 
20-40 г/м² в зависимости от способа нанесения 
 
Содержание: 
100 мл 
 
Срок хранения: 
В закрытой оригинальной упаковке - 36 месяцев с даты изготовления, см. штамп на упаковке. 
 
Утилизация: 
Только пустая банка пригодна для переработки и вторичного использования. Нельзя выбрасывать 
с бытовым мусором. Не допускайте попадания в канализацию. Утилизация в соответствии с 
действующими нормами. 
 
Мы не несём никакой ответственности за ошибки применения и их последствия. 
 
Советы по безопасности 
Содержит углеводороды, C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, ароматические 
углеводороды < 2%. Воспламеняемая жидкость и пар. Может вызывать смерть при проглатывании 
и попадании в дыхательные пути. Может вызывать сонливость и помутнение сознания. Вреден для 
водных организмов с длительным действием. Не допускайте попадания в руки детей. Оберегайте от 
нагрева, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников возгорания. Не курить. 
Пользуйтесь защитными перчатками/защитой глаз и лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Сразу же позво-
ните в информационный центр по отравлениям (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) / свяжитесь с 
врачом. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ рвоту. Утилизируйте ёмкость/содержимое в соответствии с местными 
правилами. Повторяющийся контакт с кожей может вызвать её щелушение и растрескивание. 
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Принятое в ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для этого 
продукта: категория подготовительных и чистящих средств. Предельное значение: 850 г/л VOC, 
фактически: 778 г/л VOC. UN 1263. Воспламеняемый. 
 
Примечание: 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке.  
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 

Дальнейшая информация:  
Сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 

D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


