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РУНИТ®
  Очиститель КС 

Кислотный очиститель кирпичной кладки (порошковый концентрат) 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Рунит Очиститель КС – порошковый  концентрат 
на основе  моноамида двухосновной 
неорганической кислоты, хорошо растворимый в 
воде. Рабочий раствор кислотного очистителя 
готовится на объекте. 
 

Применение 

Водный раствор Рунит Очиститель КС 
предназначен для удаления известковых и 
цементных разводов, высолов и остатков 
строительных растворов с поверхности кладки из 
клинкерного и глиняного кирпича.  
Внимание! Рунит Очиститель КС не 
предназначен для очистки кладки из силикатного 
кирпича.  
Внимание! Рунит Очиститель КС ограничено 
применим  к известковым кладочным растврам. 
Остатки очистителя могут привести к 
выщелачиванию извести. Темные кладочные швы 
могут в результате очистки стать светлее. 
C осторожностью применять на поверхностях 
из полированного гранита, черного и цветного 
металла. Не применять для очистки оснований, 
содержащих карбонаты, в частности для 
горных пород, имеющих в своем составе 
породообразующие минералы класса 
карбонатов (известняк, туф, мрамор и пр.). 
 
Для внутренних и наружных работ.  
Для реставрации, реконструкции, ремонта и нового 
строительства.  
 

Преимущества 

 Экономичный концентрат 

 Эффективно удаляет загрязнения кладки 

 Может применяться для очистки систем от 
котельной накипи  

 

Упаковка и хранение 

Очиститель  поставляется в пластиковых ведрах по 
1 кг и 5 кг. Хранить в неповреждѐнной плотно 
закрытой оригинальной упаковке в сухих 
помещениях при температуре от  + 5 

0
С до +25 

0
С. 

Предохранять  от прямых солнечных лучей. 
Допускается кратковременное хранение при 
пониженной температуре до −20°C.  
Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты 
изготовления. 
 

Транспортировка 

Материал транспортируется всеми видами 
транспорта в крытых транспортных средствах, в 
соответствии с Правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта. 

Состав пожаробезопасен. 
 
 

Меры безопасности 

Рунит Очиститель КС  по степени воздействия на 
организм человека относятся к 3 классу опасности 
по ГОСТ 12.1.007 – 76  и является умеренно 
опасной  композицией. 

При работе  необходимо использовать спецодежду, 
средства защиты кожи рук (резиновые перчатки) и 
защитные очки. При попадании на открытые 
участки кожи или в глаза немедленно промыть 
большим количеством воды. При необходимости 
обратиться к врачу. 

Окна, двери и другие необрабатываемые 
поверхности должны быть тщательно защищены. 
Инструменты должны быть вымыты теплой водой 
сразу после окончания работы. Нельзя выливать 
воду после промывки инструментов в канализацию. 
 

Технические характеристики 

 

Внешний вид 
Бесцветный 
кристаллический порошок со 
слабо выраженным запахом. 

Разбавление водой в 
соотношении,  
растворимость 

 
1:4 – 1:20, 

 очень хорошая 

Внешний вид  
(10% раствор) 

Прозрачная жидкость, 
допускается 

незначительная 
опалесценция и 
незначительное 

количество 
мелкодисперсного осадка 

Показатель рН  
рабочего 10% раствора 
при  + 20 

о
С   

0,8± 0,2 

 
⃰ Расход порошка 
(концентрата) / Расход 
10% раствора 
 

 
 

0,05-0,1 кг/м
2
 /  

0.5 – 1,0 л/м
2
  

Температура раствора 
очистителя, основания и 
окружающей среды. 

от +5 
о
С  до +30 

о
С   

Срок хранения готового 
раствора, сут. 

не боле 5 

 
* - фактический расход зависит от природы  и 
состояния материалов основания, степени 
загрязнения поверхности и определяется пробным 
нанесением на объекте.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Приготовление рабочего раствора 

Рунит Очиститель КС развести  чистой водой в 
соотношении 1:4 – 1:20 в зависимости от степени 
загрязнения поверхности. Концентрацию рабочего 
раствора предварительно подбирают на пробном 
участке. В большинстве случаев оптимальным 
является приготовление 10% раствора Рунит 
Очиститель КС  (1 часть продукта на 10 частей 
воды). Температура воды не должна превышать 
40°С. После полного растворения порошка раствор 
готов к нанесению. 

 
При работах на исторических кладках 
(известковых) и карбонатных каменных 
породах (мрамор, известняк и пр.) разводить 
водой не менее чем 1:20. 

 

Грубые загрязнения удалить сухими щетками. 
Поверхности, примыкающие к очищаемой зоне и 
подготавливаемые к очистке, непосредственно 
перед применением средства обильно увлажняют 
водой с целью предотвращения слишком быстрого 
высыхания моющего средства и избыточного 
расхода рабочего раствора.  
Нестойкие к воздействию средства поверхности 
(металлический детали, карбонатные основания) 
закрывают полиэтиленовой пленкой. 
 

Нанесение 

Рабочий раствор очистителя наносится щетками, 
кистью, валиком или другим подходящим 
инструментом.  

Время выдержки очистителя на поверхности 
определяется экспериментально. Как правило,  
Рунит Очиститель КС выдерживается на 
поверхности 3-10 минут. Внимание! Не допускать 
высыхания раствора средства на поверхности во 
время экспозиции!  
 
Обработать поверхность с помощью жесткой щетки 
с последующей тщательной промывкой. 
Допускается промывка под давлением, с 
использованием аппаратов высокого давления до 
полного удаления рабочего раствора с 
поверхности. Объем промывочной воды должен 
превышать объем рабочего раствора не менее 
чем в 3 раза.  При необходимости производится 
повторная обработка. После удаления загрязнений 
производится естественная сушка поверхностей. 
 

Рекомендуемые условия применения 

 
Температура раствора очистителя, окружающего 
воздуха и очищаемых поверхностей  должна быть 
не менее +5ºС.  Не следует наносить раствор 
очистителя на сильно нагретые прямыми 
солнечными лучами поверхности (более +30ºС).  
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Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его 
применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим 
описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с 
соблюдением правил по технике безопасности.  
 
 
 
 

Подготовка поверхности 
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