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Область 
применения: 
 

Для всех сточных систем и трубопроводов из металла и пластмассы в кухнях и 
ванных комнатах, напр. в раковине, душевой кабине, ванне, унитазе. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: < 5 % неионогенные поверхностно-активные вещества 
Содержит   гидроксид натрия 
Показатель pH: 13,0 – 14,0 
 

Способ 
применения: 
 
 

При засоренном стоке удалить застоявшуюся воду и налить в сток тонкой 
струйкой 200 мл Очистителя. Оставить для воздействия прим. на 30 минут и 
затем основательно промыть тёплой водой. 
При сильно забитых трубах повторить процесс очистки с большим количеством 
очистителя и оставить для воздействия на более длительное время (на ночь). 
Для предотвращения образования неприятных запахов еженедельно наливать 
50 мл Очистителя в сток и оставить для воздействия на ночь. 
 

Особые 
указания: 
 

Капли от разбрызгивания Очистителя для труб, попавшие на чувствительные 
поверхности, такие как, напр., дерево, лак, некоторые виды пластмасс, обои, 
ковры, текстиль и алюминий сразу же основательно смыть водой. 
 

Меры 
безопасности: 
 

Может привести к тяжёлому химическому ожогу. Хранить под замком и в 
недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. При работе надевать защитные 
перчатки и очки. При аварии или плохом самочувствии сразу обратиться к врачу 
и показать этикетку. 
Обозначение опасности: едкий 
 

Хранение: 
 

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления 
 

Расфасовка: 
 

п/э бутылочки по 1000 мл - 4 штуки в коробке 

Номер 
артикля: 

037703092 

 

®Glutoclean  Очиститель для труб гель 1,0 л 
Rohr Frei Gel 
 
 
Эффективный очиститель самых забитых труб, путём растворения и 
разжижения загрязнения, а также устранения неприятных запахов. 
Посредством гелееобразной структуры очиститель распространяется по трубе 
медленно и равномерно. Самостоятельный эффект воздействия без 
образования тепла и с одновременным устранением неприятного запаха. Не 
вредит прокладкам и трубам из пластмассы и металла. 
Удаляет без проблем сильные загрязнения, такие как, слои масла и жира, 
остатки еды и мыла, волосы, вата. Регулярное применение предотвращает 
последующее засорение и образование запахов. 
 


