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Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: Нафта (алкил) на основе углеводорода 
 Плотность:  0,78-0,80 г/мл 

Внешний вид:   светло-желтоватая жидкость 
Запах:    слабый  
Расход:   1 бутылочки 1000 мл хватает на 40-60 м²  

 
Способ 
применения: 
 
 
 
 

Применять только на сухих поверхностях. Поверхности перед применением 
хорошо очистить. Пропитку для плитки из керамогранита нанести на сухую 
поверхность неразведённой при помощи валика или кисти тонким слоем, 
который, однако, должен хорошо покрывать поверхность.  
Эффективность воздействия может быть увеличина посредством нанесения 
второго слоя на ещё не высохший первый слой. При этом наносить пропитки не 
больше, чем поверхность может в себя впитать. После нанесения оставить для 
воздействия на 50 минут. Оставшуюся на поверхности пропитку собрать 
впитывающей сухой тряпкой. На поверхности не должны оставаться полосы. 
Присохшие излишки пропитки на поверхности можно удалить тряпкой, 
предварительно смоченной в Пропитке для  плитки из керамогранита.  
После этого время высыхания составляет 3-4 часа. Во время высыхания по 
поверхности нельзя ходить и проводить влажную уборку. Пропитка 
окончательно начинает действовать через 24 часа. 
 

Важные 
указания: 

При применении на больших поверхностях проводить обработку маленькими 
частями поверхности. Поверхности, чувствительные к воздействию кислот или 
стеклянные поверхности перед применением защищать от попадания пропитки. 
При применении на швах между облицовочной плиткой, наносить только на 
чистые, сухие, полностью отверждённые и без пятен швы, чтобы пропитка могла 
действовать равномерно и цвет поверхности не менялся. 
 

Меры 
безопасности: 
 
 
 

При попадании в водоёмы может привести к длительному вредному 
загрязнению. Опасно для здоровья: при проглатывании может вызвать 
повреждение лёгких. Частый  контакт может вызвать сухость и растрескивание 
кожи. Не должен попадать в руки детей. Испарения не вдыхать. Избегать 
контакта с кожей. При работе надевать защитные перчатки и защитную одежду. 
При проглатывании не вызывать рвоту, а сразу обратиться к врачу и показать 
упаковку или этикетку. Применять только в хорошо проветриваемых 
помещениях. 
 

Хранение: 
 

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления 
 

Расфасовка: 
 

жестяные бутылочки по 1000 мл - 4 штуки в коробке 

Номер 
артикула: 

035303092 

 

®Glutoclean Пропитка для плитки из керамогранита 1,0 л 

Feinsteinzeug Imprägnierung 
 
Пропитывает поверхность, защищая её на длительное время невидимым 
защитным слоем от загрязнений и следов пользования. Уход за обработанной 
пропиткой поверхностью очень прост, и она защищена от последующих 
загрязнений от масла, жира и водных пятен. 
 

Область 
применения: 
 

Для всех полированных, матовых, шлифованных и 
структурированных поверхностей плитки из керамогранита или 
каменной керамики внутри и снаружи помещений. Для ухода за 
столами, стенами, полами или рабочими поверхностями. 
Применима также для пористых поверхностей, например, 
цементных швов между плиткой. 
 


