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®Glutoclean Удалитель мха и зелёного налёта 750 мл 
Algen und Grünbelag Entferner 

 
Для самостоятельного и эффективного удаления мха и зелёного налёта. 
Предотвращает последующее появление. 

 

Область 
применения: 
 

Для всех поверхностей из камня, дерева, пластмассы, 
стекла, бетона, керамики, а также для черепицы, 
рубероида, дорожных плит, клинкерного кирпича, мостового 
камня, терракоты и т.п. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: < 5 % неионогенные поверхностно-активные вещества 
  5 - 15 % катионовые поверхностно-активные вещества 
  На 100 г : 5,0 г четвертичных соединений аммония, хлориды 
  Содержит: на 100 г: 0,95 г четвертичных соединений 
 аммония,  бензил-С12-16-алкилдиметилхлорид 

Расход: в зависимости от впитываемости поверхности 750 мл  на 
                                      7 – 12 м² 

  

Способ 
применения: 
 
 
 
 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Насыщенно оросить 
поражённую поверхность и оставить для воздействия минимум на 24 часа. 
Зелёный налёт, как правило, исчезает без дальнейшей обработки поверхности, 
возможные остатки смываются дождём или могут быть смыты водой.  
Для сильно поросших мхом поверхностей увеличить время воздействия, 
потереть щёткой или повторить обработку. В зависимости от степени поражения 
поверхности, применять удалитель неразведённым или развести водой в 
пропорции 1:20. Нанести на обрабатываемую поверхность по потребности из 
лейки, пульверизатора или распылителя под давлением. Оставить для 
воздействия минимум на 24 часа и затем смыть. Зелёный налёт исчезает без 
дальнейшей обработки поверхности. Возможные остатки исчезнут при дожде 
или могут быть смыты водой. В случае необходимости, повторить обработку. 
Инструменты после использования промыть водой. 
 

Важные 
указания: 

Во время воздействия может возникнуть на короткое время изменение цвета 
зелёного налёта (коричнево-красный). 
 

Меры 
безопасности: 
 
 

Не должно попадать в руки детей. Перед применением прочитать обозначение 
на этикетке. Избегать попадания в водоёмы, вреден для водных организмов. 
Упаковку и остатки содержимого утилизировать согласно местных предписаний. 

Хранение: 
 

Дата изготовления: см. оттиск 
Срок годности - мин. 36 мес. со дня изготовления 

 
Расфасовка: 

 
п/э бутылочки с механическим распылителем по 750 мл - 6 штук в коробке 

Номер 
артикула: 

047702092 
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