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®Glutoclean  Очиститель для труб гранулят 
Glutoclean Rohr Frei Granulat 

 
Воздействие:       
  
Эффективный очиститель канализационных стоков, путём растворения и                    
разложения сильных загрязнений. Действует самостоятельно и за короткое 
время разлагает такие засорения в трубах как волосы, остатки пищи, бумаги и 
мыльных средств, вату, масляные и жирные наслоения.  
Регулярное применение предотвращает последующее засорение и 
образование запахов. 
Образующийся тепловой эффект может также послужить размораживанию 
замёрзших труб. 

 
Область применения: Для всех сточных систем и трубопроводов в кухнях, ванных комнатах, напр. в 

раковине, душевой кабине, ванне, унитазе. 
 
Применение: При засоренном стоке удалить застоявшуюся воду, насыпать в отверстие 

полколпачка гранулята и налить полкружки холодной воды (осторожно, 
возможно образование брызг). После воздействия, прим. через 30 минут, 
тщательно промыть холодной водой. При сильно забитых трубах повторить 
процесс очистки не увеличивая количество очистителя. Для предотвращения 
появления неприятного запаха, рекомендуется раз в неделю насыпать ¼ 
колпачка в сток и заливать полкружки воды. 

 
Важные указания: Продукт вступая в активную реакцию с водой, образует тепло. Никогда не 

добавлять воду в упаковку. Не насыпать за один раз больше указанного 
количества, это может привести к изменению формы пластмассовых труб или к 
уплотнениям. Не использовать для хранения алюминиевые ёмкости. Не 
применять для цинковых труб. Ёмкости после применения плотно закрывать. 

 
Указания по  
безопасности: При контакте с водой возникают возгораемые газы. Может быть коррозивным по 

отношению к металлам. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. 
Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта и 
маркировочный знак. Не должно попадать в руки детей. Перед применением 
прочитать указания на этикетке. Защищать от сырости. ПРИ ПОПАДАНИИ НА 
КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу 
промыть водой/под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно несколько 
минут промывать водой. Если Вы пользуетесь контактными линзами, по-
возможности снять их и продолжить промывание глаз.  Проконсультироваться с 
врачом. Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз 
Хранить под замком. Утилизация остатков содержимого/тары согласно местных 
предписаний.  Продукт содержит гидроксид натрия.   

 
Хранение: Хранить в сухом и прохладном месте. Срок годности: минимум 36 мес. со дня 

изготовления. 
 
Номер артикула/ 037802074 
Расфасовка: пластмассовые бутылки по 600 г – 6 штук в коробке 


