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РЕНОВИР ФасадКлинер  
Средство для очистки фасадов нейтрального типа 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 Не содержит активных кислот и щелочей 

 Не вызывает коррозию примыкающих металлических элементов 

 Высокая концентрация активных компонентов 

 Не ухудшает сцепление последующих покрытий 
 

СВОЙСТВА 
 

РЕНОВИР ФасадКлинер – моющий раствор нейтрального типа (без кислот и щелочи) с высоким 
содержание активных компонентов, в том числе ПАВов, предназначен для очистки окрашенных и 
неокрашенных поверхностей фасадов и других конструкций от грязи, копоти, плесени, мхов, водо-
рослей и других загрязнений. После применения состава восстанавливается естественный внешний 
вид. РЕНОВИР ФасадКлинер может использоваться в сочетании с РЕНОВИР Биоцид и РЕНОВИР 
Гидрофобизатор. Для очистки основания от известковых и цементных налетов следует использо-
вать РЕНОВИР Антисоль. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Удаление копотных отложений 

 Штукатурки и кладка, окрашенные и неокрашенные фасады зданий вдоль интенсивного 
транспортного потока 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 

Перед применением РЕНОВИР ФасадКлинер на поврежденных основаниях по возможности очи-
стить существующие копоть и биопоражения механическим способом. В трудно доступных местах 
для обработки следует предусмотреть распыление состава.  

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

 

Перед применением концентрат раствора РЕНОВИР ФасадКлинер разбавляется водой в соот-
ношении 1:1. Для разбавления состава отмерьте необходимое количество концентрированного со-
става с учетом площади и вида существующих загрязнений. Смешайте их с водой в заданных про-
порциях. Перед применением раствор следует перемешать. 

 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 

Перед применением состава следует выбрать небольшой тестовый участок. РЕНОВИР Фасад-
Клинер наносится на подготовленное сухое основание при температуре выше 0 ºС при помощи рас-
пылителя, кисти или валика. Не следует применять материал в дождливую погоду и в случае воз-
можного выпадения осадков ранее 2 часов после нанесения состава. Нанесенный состав РЕНОВИР 
ФасадКлинер выдерживается в течении 15-20 минут (нанесенный состав не должен успеть высох-
нуть), после чего поверхность следует очисть от остатков загрязнений обильным количеством воды 
под давлением. Для проведения промывных работ используется аппарат высокого давления типа 
Karcher. Промывка производится до прекращения интенсивного пенообразования. РЕНОВИР Фа-
садКлинер в случае сильных загрязнений следует нанести повторно. При наличии на фасаде участ-
ков слабого штукатурного поля, где степень сажисто-копотных загрязнений выше среднего, а тонкий 
слой штукатурки (до 10 мм) при промывке водой под давлением подвергается риску быть полностью 
обрушенным, вместо промывки рекомендуется сухая расчистка щетками с обязательным последую-
щим укреплением старого основания с помощью РЕНОВИР Камнеукрепитель. Высыхание поверхно-
стей перед нанесением покрытий составляет 8-24 часов. После высыхания состав не оказывает 
вредного воздействия на жизнедеятельность человека и окружающую среду. 
 
ВНИМАНИЕ 

 

В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При 
попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следу промыть обильным количеством 
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воды. Беречь от детей. Не допускать попадания состава в водоемы. 
 
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 

 

РЕНОВИР ФасадКлинер поставляется в канистрах 1, 10 литров. Хранение - в течение 12 меся-
цев в заводской упаковке, в условиях, исключающих замораживание состава и воздействие УФ. Из-
готовитель гарантирует соответствие техническим требованиям при соблюдении условий транспор-
тирования, хранения и указаний настоящей инструкции. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Расход, кг/м2, (готового раствора за одно нанесение) 0,1-0,3 

Пропорции смешивания 1:1 

Состав ПАВ 

Температура применения, ºС  0-35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта 
с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует со-
гласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомне-
ний, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости ос-
новы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правиль-
ность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в 
наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, 
когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические 
правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти 
на нашем сайте www.renovir.ru. 
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