Техническая информация
Glutoclean Очиститель для плитки и камня –

®

кислотный 1,0 л / Fliesen und Stein Grundreiniger sauer
Щадящий поверхность концентрат для эффективного удаления сильных
загрязнений, известковых налётов, уринового и водного камня, лёгкого
цементного налёта и ржавчины на поверхностях, устойчивых к воздействию
кислот.
Область
применения:

Технические
данные:

Для всех поверхностей, устойчивых к воздействию кислот
внутри и снаружи помещений. Для облицовочной плитки,
фасадного клинкера, керамических плит для пола, плитки из
натурального камня и устойчивого к воздействию кислот
натурального камня (например, различных сортов гранита,
шифера, кварцита, базальта), хрома, высококачественной
стали и стекла. Применим в сан.узлах и помещениях с высокой
влажностью, туалетах, бассейнах, террасах и балконах.

Сырьевая основа:
Показатель pH:

< 5 % неионогенные поверхностно-активные вещества,
неорганическая кислота, органическая кислота
0,5 –1,0

Способ
применения:

В зависимости от степени загрязнения, нанести очиститель в неразведённом
виде или разведённым в пропорции до 1:10 на предварительно смоченную
поверхность. Распределить шваброй или щёткой и ненадолго оставить до
воздействия. Избегать высыхания очистителя на поверхности. Отставшие слои
грязи потереть щёткой и собрать губкой или тряпкой. После этого поверхность
хорошо вымыть с большим количеством воды.

Важные
указания:

Перед применением всегда проводить пробу на совместимость. Поверхность перед
применением, особенно швы между облицовочной плиткой, хорошо намочить.
Примыкающую поверхность перед применением закрыть, а попавшие брызги
сразу же смыть водой.
Натуральные камни с содержанием извести (например, мрамор, известнякракушечник) являются неустойчивыми к воздействию кислот. Применение
очистителя на таких поверхностях может привести к их необратимым
повреждениям.
Соблюдать осторожность при различных гранитах. Обязательно провести
предварительный тест!

Меры
безопасности:

Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Не должен попадать в руки детей.
Испарения не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в
глаза сразу промыть большим количеством воды и проконсультироваться с
врачом. При работе надевать защитные перчатки. При проглатывании сразу
обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Хранение:

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

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

Номер
артикля:

035203092
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