
 

 

 

 

Технический бюллетень 

CL-GROUT 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Моющее средство для затирок межплиточных швов 
 

 

Описание 
 
Специальное жидкое моющее средство 
для затирок межплиточных швов. После 
очистки с помощью CL-GROUT затирка 
приобретает свой первоначальный цвет 
без каких-либо изменений.  
 

Область применения 
 
CL-GROUT применяется для удаления 
остатков солей, грязи, плесени, пятен от 
кофе, вина и т.д. Используется в жилых 
помещениях, больницах, ресторанах, 
промышленных помещениях и т.д. 
Наносится как внутри, так и снаружи 
помещений. 
 

Технические характеристики 
 
Вид :              жидкость 
pH :                < 2 
 

Инструкции 
 
CL-GROUT наносится на поверхность 
затирки в неразбавленном или слегка 
разбавленном водой виде (в зависимости 
от степени загрязнения). После этого 
необходимо почистить поверхность губкой 
и обильно помыть очищенную поверхность 
водой. В случае трудно удалимых пятен 
необходимо повторить процесс.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расход 
 
15-20 м2/л , в зависимости от вида пятен. 
 

Упаковка 
 
Поставляется в канистрах по 0,75 л, 5 л и 
20 л. 
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Важные пометки 
 
 Изучите инструкции о предотвращении 
риска и советы о мерах безопасности, 
которые указаны на упаковке.  
  Вызывает ожоги. Держать в закрытом 
виде и вдали от детей. При 
соприкосновении с глазами 
незамедлительно тщательно промыть 
глаза водой и обратиться за врачебной 
консультацией. В случае несчатного случае 
или недомогания незамедлительно 
обратиться за врачебной консультацией и 
показать этикетку материала. Надевать 
защитную одежду для защиты лица, глаз и 
перчатки. 
 Содержит менее 5% неионных 
поверхностно-активных веществ. Также 
содержит метилхлороизотиазолин, 
метилизотиазолин и ароматизатор. 
Продукт содержит фосфорную кислоту.  
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