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Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: < 5 % неионогенные поверхностно-активные вещества 
Кроме того:   ароматизаторы, метилхлороизоциацолинон, 
  метилизоциацолинон 
Показатель pH: 10,0 – 10,5 

  
Способ 
применения: 
 
 
 
 

Добавить 50 мл Средства для очистки и ухода за плиткой из керамогранита в 
10 л тёплой воды и хорошо перемешать. Нанести на поверхность нормальной 
тряпкой и вымыть, как обычно. Вымытую поверхность оставить сохнуть. Не мыть 
дополнительно чистой водой. 
В зависимости от степени загрязнения, средство можно нанести в 
неразбавленном виде, оставить ненадолго для воздействия, потереть шваброй 
или щёткой и затем  вымыть чистой водой. 
 
Продукт пригоден для использования в моющих пылесосах. Дозировать 
средство в этом случае обязательно по указаниям в инструкции по применению 
пылесоса. Стандартное дозирование может привести к повышенному 
пенообразованию. 
 
 

Важные 
указания: 

Сильнодейственный продукт, поэтому на очень блестящих полированных 
поверхностях перед применением провести пробу на совместимость на 
незаметном участке. 
Для того, чтобы защитить чувствительную поверхность плитки из натурального 
камня от новых жировых и масляных загрязнений, мы рекомендуем обработать 
поверхность Пропиткой для плитки из натурального камня. 
 

Меры 
безопасности: 
 

Не должен попадать в руки детей. 

Хранение: 
 

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления 
 

Расфасовка: 
 

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

Номер 
артикля: 

035103092 

 

®Glutoclean   Средство для очистки и ухода за  

плиткой из керамогранита 1,0 л 
Feinsteinzeug Reiniger und Pflege 
 
Для эффективного растворения и удаления сильных загрязнений, масляных и 
жировых наслоений, а также следов от обуви с резиновой подошвой. 
Специально подобранный состав гарантирует уход и оптимизирует цвет 
материала, а также снижает   вероятность последующих загрязнений. 
 

Область 
применения: 
 

Для применения внутри и снаружи помещения на стенах и 
полах из полированной, шлифованной, неглазурованной, 
высокоблестящей и матовой плитки из натурального камня. 
Пригодно также для глазурованных облицовочных плит. 
 


