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    ®Glutoclean  Удалитель плесени без хлора 750 мл 
   Schimmel Entferner Chlorfrei 

Область 
применения: 
 

Воздействие без хлора и запаха, поэтому особенно рекомендуется для спалень 
и детских, а также всех других жилых помещений, кухонь, кладовок, шкафов и 
холодильников. Для борьбы с плесенью на обоях, деревянных поверхностях, 
штукатурке, каменной кладке, камне, керамике, пластмассе, коже и текстиле. 
Пригоден для всех, устойчивых к кислотам, оснований. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: 5-15 %  перекись водорода на кислородной основе 
   < 5 %   неионные тензиды, фосфонаты 
   На 100 г : 7,99 г перекиси водорода 
Плотность:                  ок. 1,05 г/см³ 
Расход:  50 мл/м², 500 мл хватает на 10 м² 
Показатель pH: 2,5 – 3,5 
 

Способ 
применения: 
 
 

Насыщенно оросить поражённый участок поверхности, так чтобы не оставалось 
пропущенных мест. В зависимости от степени поражения оставить для 
воздействия на прим. 30-60 мин., либо по необходимости на более долгое время 
или на ночь. Отслоившиеся слои удалить влажным способом мягкой щеткой или 
губкой и затем тщательно протереть влажным полотенцем или губкой. 
 

Особые 
указания: 
 

Для того, чтобы споры плесени на распространялись дальше в помещении, 
пораженный участок поверхности не следует предварительно обрабатывать 
другим образом.  
Перед применением всегда производить пробный тест на совместимость. Не 
применять на основаниях, чувствительных к кислотам, таких как мрамор и 
натуральные камни, содержащие известь. 
Не распылять на цветы и металлы либо сразу же смыть с большим количеством 
воды. 
 

Меры 
безопасности: 
 

Проглатывание опасно для здоровья. Вызывает серьёзное раздражение глаз. 
Если необходима консультация врача – иметь при себе упаковку продукта или 
маркировочный знак. Хранить в недоступном для детей месте. 
Ралетающуюся водяную пыль не вдыхать. Избегать попадания в глаза. При 
попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и 
проконсультироваться у врача. При попадании на кожу сразу же смыть большим 
количеством воды. При работе пользоваться защитными перчатки и 
очками/маской. При проглатывании сразу обратиться к врачу и показать 
этикетку. Продукт содержит перекись водорода. Утилизация остатков 
продукта/тары согласно местных предписаний. 
 

Хранение: 
 

Срок годности мин. 36 мес. со дня изготовления. Хранить в тёмном, прохладном 
месте. 

 
Расфасовка: 

 
Бутылочки с механическим распылителем 
по 750 мл - 6 штук в коробке, по 500 мл – 6 штук в коробке 

Номер 
артикула: 

 
750 мл: 038602092, 500 мл: 038601092 

 

 

 

Для беспроблемного удаления плесени и грибка во всех жилых 

помещениях.   Высокоэффективный за счёт активного кислорода, 

длительное время воздействия за счёт гелеобразной структуры. 

Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает нейтральным 

запахом.  


