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®Glutoclean  Очиститель для памятников и надгробий 

750 мл Grabstein Reiniger 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: < 5 % неионные тенсиды, 
    Отбеливатель на основе хлора 
   На 100 г : 4,9 г гипохлорита натрия 
Расход:  в зависимости от впитываемости поверхности на 7- 8 м² 
 

Способ 
применения: 
 
 

Пораженные поверхности ничем предварительно не обрабатывать. Насыщенно, 
путём орошения, нанести продукт на всю поверхность с расстояния примерно  
5-10 см.  На 15 минут оставить для воздействия. Затем потереть щёткой или 
губкой и в завершении промыть большим количеством воды. 
 

Особые 
указания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная 
информация 
 

Перед применением на незаметном участке проверить поверхность на 
чувствительность к продукту. Не наносить на растения, текстиль и металл. Перед 
применением защитить кожу, одежду и окружающие предметы от попадания 
нежелательных брызг. Продукт воздействует отбеливающе!  
Продукт хранить и транспортировать в прохладном, затемнённом месте и в 
вертикальном положении. 
Рекомендации: 
Для защиты ценных поверхностей из камня от пятен и глубокого проникновения 
загрязнений, рекомендуем обработать поверхность Glutoclean Пропиткой для 
мрамора и гранита. 
При контакте с кислотами выделяет токсичный газ. Продукт содержит гипохлорит 
натрия. Не применять вместе с другими продуктами, так как может выделиться 
опасный газ (хлор). 
 

Указания на 
опасность:  
 
Меры 
безопасности: 
 

Едкое для кожи, при попадании в глаза может нанести серьёзный вред. Ядовито 
для водных организмов. 
 
В случае необходимости в вызове врача, приготовить упаковку и этикетку с 
маркировкой. Не должен попадать в руки детей. Аэрозоль не вдыхать. При 
попадании на кожу или волосы, загрязнённую продуктом одежду снять, кожу 
промыть водой. При попадании в глаза, несколько минут тщательно промывать 
водой. При наличии линз, по возможности, их снять и продолжить промывать. При 
недомогании сразу обратиться к врачу. Хранить плотно закрытым. Утилизация 
согласно местных предписаний.  
 

Хранение: 
 

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления 
 

Расфасовка: 
 

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

 
Номер 
артикула: 

 
047802092 

 

 
Готовый к применению высокоактивный очиститель. Для интенсивной и 
основательной очистки от сильных загрязнений, тёмных и зелёных налётов, 
отложений, а также пятен, возникших от растений или листьев. Воздействует 
быстро, и тут же виден эффект. 

 
 
Область 
применения: 
 

 
Надгробные плиты, ограждения из камня, ступеньки из камня, каменная кладка, 
тротуарная плитка, памятники, скульптуры, каменные фонтаны, а также все 
натуральные и бетонные камни в открытом пространстве.  
 


