
   

 
ASO®-R003  ASODUR®-Reiniger                                                          Арт. № 2 06419 

Высокоэффективное универсальное чистящее средство 

• концентрат для чистки 
• хорошо разбавляется водой 
• особо экономичный 
• прост в применении • с субстанциями глубокой 

чистки 
Области применения: 
ASO-R003 используется для удаления цементных 
и известковых загрязнений, а также налёта 
эпоксидной смолы. 
Технические характеристики: 
Основа:   органическая кислота, 

метилэтилкетон и 

тензиды 

Цвет:  прозрачный 

Удельный вес:  1,02 кг/л 

Класс опасности:   согласно 

Постановлению о 

горючих жидкостях (Vbf) 

Форма поставки:   канистры 1 и 5 литров 

Срок хранения:   24 месяца в 

оригинальной  

закрытой таре, в сухом 

прохладном месте 

Обрабатываемые поверхности: 
Керамические материалы, такие как 

керамическая и керамогранитная плитка, 
мозаика, фасадная плитка. Осторожно очищайте 
чувствительные к кислотам материалы и 
чувствительную глазурь. В случае сомнений 
сделайте пробную чистку поверхности в 
неприметном месте. 
Применение: 
В зависимости от степени загрязнения разбавьте 
тканью нейтрального цвета. ASO-R003 начинает 

действовать сразу после контакта с растворяемым 
веществом. Воздействие очистителя не должно 

продолжаться дольше 10 минут. Для сильных 
загрязнений можно повторить процесс чистки. 

После каждой чистки промывайте поверхность 
большим количеством воды.  

Указания: Удалять эпоксидный налёт можно не 
ранее чем через 16 часов после заделки шва, 
чтобы не повредить его заполнение эпоксидной 
смолой. При этом действует правило: чем позже 

начинать чистку, тем концентрированнее должен 
быть раствор ASO-R003.  
Важные указания: 
Хранение в соответствии с правилами хранения 

опасных для воды веществ. 
Остатки чистящих средств не должны попадать в 
водоочистные системы и жироотделители 

бассейнов, предприятий общественного питания, 
автомобильных моек и др. 
Не подлежащие обработке поверхности, 

особенно металлы, нужно защищать от 
воздействия ASO-R003. Перед применением ASO-
R003 рекомендуется всегда сделать пробную 
чистку, чтобы исключить возможность 
повреждения обрабатываемых поверхностей и 

швов. Применение очистителя в случаях, не 
указанных однозначно в этой Технической 

информации, разрешается только после 
согласования и письменного подтверждения 
технической сервисной службой фирмы  
SCHOMBURG GmbH. 
Защищайте не подлежащие обработке 
поверхности от воздействия ASO-R003. 

Соблюдайте действующий паспорт безопасности 
ЕС! 
GISCODE: GF50 

ASO-R003 водой в отношении 1:4–1:50 и равномерно, 
тонким слоем нанесите на очищаемую поверхность. 
Затем разотрите деревянной щёткой или 
протирочной  

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках согласованных условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций при 

строительстве, не отраженных в данном документе, специалисты нашей технической консультационной службы будут рады оказать содействие. При публикации 
новой редакции текста (изменений), данный документ теряет свою силу. 
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