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Область 
применения: 
 

Для лёгкого удаления наклеек, стикеров, этикеток, клейких лент и других клейких 
остатков. Также для лёгкого удаления чернил, жирных и масляных загрязнений, 
смолы и копоти. Пригоден для таких поверхностей, как стекло, пластмасса, 
дерево, ПВХ, камень и керамика.  
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: < 5 % неионогенные поверхностно-активные вещества 
  > 30 % алифатические углеводороды 

   
Способ 
применения: 
 
 
 
 

Сухую тряпку пропитать удалителем и намочить ею остатки клеящих веществ. 
Оставить для воздействия на короткое время и, начав с одного угла, отделить 
наклейку. Остатки удалителя тщательно стереть и затем смыть большим 
количеством воды.  
При удалении этикеток из синтетических материалов, перед применением 
необходимо удалить или слегка процарапать верхний слой, чтобы удалитель 
смог проникнуть. 
Для удаления пятен потереть поверхность пропитанной в удалителе тряпкой. 
Остатки растворившегося слоя снять впитывающей тряпкой. 
 

Важные 
указания: 

Перед применением всегда проводить пробу на незаметном участке 
поверхности. Не подходит для определённых синтетических материалов, 
например, плексиглас (оргстекло). 
На лакированных поверхностях продукт необходимо применять только 
разведённым со средством для мытья посуды в пропорции 1 : 1. 
 

Меры 
безопасности: 
 
 
 

Частый контакт может привести к хрупкости и растрескиванию кожи. Не должен 
попадать в руки детей. Пары не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. 
При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать этикетку. Применять 
только в хорошо проветриваемых помещениях. 

Хранение: 
 

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления 
 

Расфасовка: 
 

жестяные бутылочки по 500 мл - 6 штук в коробке 

Номер 
артикула: 

037002092 

 

®Glutoclean Удалитель наклеек 0,5 л 
Aufkleber Entferner 
 
 
Высокоэффективное соединение активных добавок удаляет бережно по 
отношению к основанию и без остатка самоклеющиеся и прочно прилипающие 
наклейки, этикетки и остатки клея.  
Также для удаления чернил, жирных и масляных загрязнений, смолы и копоти 
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