10. Glutoclean Проблема – Решение

Проблема
А Алюминий
Б Бактерии, микробы,
вирусы, споры (дезинфекция)
Балконы и террасы
Бани, сауны
Бассейн
Бидэ, унитазы, писсуары
B Ванна
Воск
Высолы на каменных/
кирпичных кладках и фасадах
Вытяжка (вытяжной навес над
кухонной плитой и т.д.)
Г Гранит
Грибковые поражения

GC-Продукт

Линолеум и ПВХ-покрытие

1, 2, 11, 12

Лодки, катера, спойлеры
пластмассовые

4, 26, 29
1, 2, 11, 37, 38
2, 9, 26, 32
9, 14
8, 9, 10, 11, 14, 32
5
26
15, 23
31, 39, 40, 41
1, 2, 3, 11, 12,
37, 38

Гриль /-решётка

16, 23

Губная помада

24

Д Дёготь
Дезинфекция (предметов быта,
в домах с животными)
Дерево (тик, банкирай, ироко,
эвкалипт, робиния обыкновенная
и прочие твёрдые породы)
Джакузи
Диван-кровати
Диски автомобильные, колпаки
колесные (пятна масла)
Доски для серфинга
Древесина /- прочее
Духовки, противни
Душевые кабины, душевые
насадки, ванны акриловые и
эмалированные, занавески
Ж Жалюзи
Жевательная резинка
Жировые налёты,
пятна (загрязнения)

З Запах (сточные трубы,
устранение неприятных запахов)
Зеркала
Зимний сад
К Камень базальтовый
Камень искусственный
Камень мочевой и известковый
Камень надгробный
Камень натуральный
Камень натуральный и
искусственный (пропитка)

24
1, 2, 11, 12, 17
37, 38
14
12, 36
5, 21, 30
18
1, 2, 3, 4, 24
16
1, 8, 9, 11
18
24
5, 7, 10, 15, 21,
23, 24, 27, 30,
33, 34, 35
11, 13, 36
7
7
26
26
14, 26
4
10, 29, 30, 32
28

Кафель

3, 8, 9, 11,15, 25,
26, 30, 32

Кварцит

25, 26

Керамика/изделия

26, 32

Керамогранит

25, 26, 27, 28

Кипятильник (погружной)

22

Кирпич, клинкер,
плитка облицовочная - римхен

3, 4, 25, 26

Кладка каменная/кирпичная

1, 2, 4, 10, 31

Клей/остатки клея

24

Клещи (домашней пыли)/помёт

12

Клинкер

4, 10, 26, 30

Ковры, ковролин

12, 36

Кожа искусственная/изделия

1, 20

Кожа натуральная/изделия

1, 19

Кофемашины, кофеварка
чалдовая, кофейный аппарат
эспрессо

22

Кухня

1, 5, 9, 10, 11, 15,
16, 18, 23

Л Ламинат

44

Проблема

5, 8

33

M Маркизы
Матрацы, подушки, одеяла
Мебель и шкафы
Мебель из твёрдых пород
деревьев
Мебель мягкая
Мебель офисная
Мебель садовая
Мойки регранитные
Мониторы
Мостики тепла/мостики холода
Мрамор
Мусорные ведра
Мыло (остатки)
Н Накипь котельная
Наклейки
Налёт зелёный, мох
Налёт известковый
Налёт цементный и остатки
Нержавеющая сталь
(мойки, трубы и т.д.)
Никотиновые отложения
O Обои (удаление плесени)
Окна, оконные рамы
Оргстекло
Освежение, усиление цвета
Освежитель цвета твёрдых
пород дерева
Отложение солей и минералов
Отложения жировые
Отложения известковые
Отпечатки пальцев
Очистка конечная
(после строительства)
П Панели настенные
Панели потолочные
Паркет и деревянный пол
(обработанный пропиткой)
Парогенератор гладильный
Песчаник
Печь микроволновая (СВЧ)
Плесень
Плита из зольхофенского
известняка
Плита стеклокерамическая
Плитка бетонно-мозаичная
Terrazzo
Плитка керамическая
фасадная, клинкер, камень
Плитка напольная Cotto
Плитка настенная и напольная
Плитка облицовочная - римхен
Плитка тротуарная бетонная,
плита отделочная бетонная

GC-Продукт
24, 32, 35

Проблема

GC-Продукт

Поверхности эмалированные

8, 9

Подгоревшие остатки пищи

16

Покрытие керамическое

1, 2, 4, 5, 9, 25,
26, 30, 32

12

Покрытие напольное резиновое

35

1, 3, 5, 11, 24

Покрытие напольное
синтетическое

32, 35

Полы

5, 11, 12, 36

Полы бетонные и бетонный
фасадный элемент

4, 26, 29, 30

Полы в гараже

29, 30

Полы дощатые

34, 37, 38

Помёт птичий

18, 37

Порфир

26, 29

Посуда (кастрюли,
сковородки и т.д.)

16

Пробка

33

Пропитка/защитный лак (пол)

29

18
5, 18

37, 38
11, 19, 20, 36, 37
18, 32
5, 18, 37, 38
18
7
3
31, 39, 40, 41
11
8, 9, 14, 32
22
24
1, 2, 3, 4, 37, 38
9, 22
25, 26, 32
23, 26
5, 7
1
7, 18
8, 18
27, 29, 32

Пятна от железосодержащего
удобрения

Р Радио, телевизоры (корпус)
Раковины/умывальники
Рамы оконные пластмассовые
Раствор затирочный/
строительный
Ржавчина (пятна)
Ржавчина (пятна) на
поверхности камня
С Сажа/копоть

31
18
8, 9
7, 18
25
9, 14, 26
31
21, 24

Салон автомобилей (уход)

7, 11, 18, 19,
20, 36

25

Сантехника (смесители, душ.
стойки, душ.насадки и т.д.)

2, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 22, 23, 26, 32

5, 15, 16, 26

Сауны, бани

1, 2, 11, 37, 38

8, 9, 14, 22, 25, 26

Сиденья автомобильные

11, 36

23

Следы/-отпечатки

33, 34, 35, 36

Cледы от каблуков (на ковре)

36

37, 38

5, 25, 26

Cледы от каблуков (на полу)

5, 24, 33, 35

3, 33

Следы от резины

24, 27, 33, 35

2, 33

Смола (остатки)

24

Стекло (камин, печь)

21

Стекло автомобильное

7

34
22
3, 29, 31, 32
11, 17
1, 2, 3, 11
5, 29
16, 21
5, 29, 31
26, 32
25
3, 9, 25, 32
4, 10, 26
4, 25, 26, 29,
30, 31

Плиты гипсокартонные

3

Поверхности/антизапотевающий эффект (стекло,
зеркало и т.д.)

7

Поверхности/снятие защитных
слоёв средств по уходу

5, 10, 35

Поверхности акриловые
(стекло, ванны, душевые
кабины и т.д.)

8

Поверхности из синтетических
материалов

1, 2, 4, 5, 8, 18

Поверхности из стекла

2, 4, 7, 8, 26

Поверхности рабочие, -прочие

11, 15, 17, 23

Стикеры, наклейки, остатки клея 24
Стиральная машина
Т Текстиль
Текстильные напольные
покрытия (очистка)
Террасы и балконы
Terracotta, Cotto
Травертин
Труба сточная/канализационная
Туалеты
Тушь
У Унитазы, писсуары, бидэ
Утюги
Ф Фасады
Х Холодильник
Хром
Ч Чайник электрический
Чернила
Ш Швы между плиткой
Швы силиконовые
Шифер
Шкаф морозильный
Шкафы и мебель
Шторы
Штукатурка
Э Экраны (телевизор, монитор
и т.д.)

22
1, 12
11, 12, 36
4, 26
4
5
13
9, 11, 13, 14, 26, 32
24
9, 11, 14
22
4, 31
1, 11, 17
1, 9, 23, 26
22
24
2, 8, 10
2
4, 25, 26, 29, 31
11, 17
1, 3, 5, 11, 24
12
1, 2, 3
7

10. Glutoclean
Товар морозостойкий =
1

Удалитель плесени без хлора 750 мл

5 Удалитель жира, воска и загрязнений
1,0 л

Schimmel Entferner chlorfrei

Art.-Nr. 390 386-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 38692 6

 c активным кислородом
 с нейтральным запахом
 для впитывающих оснований таких как обои,
штукатурка и каменная кладка
 особенно пригоден для жилых
помещений: зала, спальни, детской и т.д.
Для беспроблемного удаления плесени и грибка
во всех жилых помещениях. Высокоэффективный,
посредством активного кислорода, длительное
время воздействия за счёт гелеобразной структуры.
Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает
нейтральным запахом.
 Срок годности мин. 36 месяцев

2

Art.-Nr. 390 364-R
4x1l
EAN 4044899 36493 1

Удалитель плесени с хлором 750 мл

6

Крем-очиститель для рук и поверхностей

Glutoclean Handreiniger

 удаляет плесень и грибок, пятна от плесени,
бактерии
 с отбеливающим действием, посредством
активного хлора
 мгновенное действие
Для эффективного и долгосрочного удаления плесени
и грибка всех видов.
Мгновенное воздействие, дезинфицирующее,
с сильным отбеливающим действием.
 Срок годности мин. 36 месяцев

Эффективно очищает сильно загрязнённые руки от
красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел, асфальта
и др. Нейтрализует неприятные запахи, увлажняет кожу,
а также предохраняет её от отрицательных атмосферных
воздействий.  прошёл дерматологические испытания
 с ланолином  содержит чистящие кристаллы,
которые благотворно влияют и имеют быстрый и
глубокоочищающий эффект  идеален также для
очистки загрязнённых поверхностей таких как напр.
стекло, плексиглас, санитарная керамика, плитка,
ламинат, ковровые покрытия*, ПВХ и линолеум*,
нержавеющая сталь и алюминий, керамические
электроплиты (холодные), лакированные и
глазурованные поверхности*, пластмасса (*делать
предварительную пробу)  в неначатой уп-ке срок
хранения не ограничен  Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 010 40-R
15 x 200 ml
EAN 400170 03021 6

3

Защита от плесени 750 мл

7

Очиститель стёкол и зеркал 750 мл

Anti Schimmel Imprägnierung

Glas und Spiegel Reiniger

 долгосрочная защита от новых появлений плесени
 без запаха – поэтому пригодно для жилых
помещений, в том числе спальных и детских комнат
 для обработки любых оснований внутри
и снаружи помещений
Прозрачная жидкость без запаха для предотвращения
образования плесени внутри помещения.
Последующая защита от заражения (также
повторного) плесневым грибком на стенах и потолках
в помещениях с наиболее благоприятной для плесени
влажностью воздуха. Подавляет развитие и рост
плесневого грибка, сокращает впитываемость влаги.

 для всех стеклянных поверхностей, зеркал,
автомобильных стёкол, окон и пр.
 удаляет грязь, жир, следы никотина и
защищает от новых загрязнений
 не оставляет разводов
 предотвращает запотевание стёкол
Очиститель с высокой жиро- и грязерастворяющей
способностью не оставляющий разводов и полос.
Удаляет также застаревшие загрязнения, такие как
масляная и жировая плёнка, никотин и загрязнения
от мух. Защищает поверхность от повторного
загрязнения. Создаёт на зеркалах и линзах антизапотевающее покрытие.

Art.-Nr. 390 304-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 30492 0

Art.-Nr. 390 384-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 38492 2

4

38

 кoнцентрат
 удаляет старые слои жира, воска, политуры
и другие загрязнения
 для камня, облицовочной плитки, керамики,
пластмассы и металла
Легко удаляет сильные загрязнения, такие как старые
слои от средств по уходу, жир, воск и политура,
строительные загрязнения, следы от шин и каблуков,
следы от резины, а также никотин и пожелтение.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Schimmel Entferner chlorhaltig

Art.-Nr. 390 387-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 38792 3

Art.-Nr. 390 383-R
4x1l
EAN 4044899 38393 2

Fett, Wachs und Schmutzlöser

Удалитель мха и зелёного налёта 1,0 л

8

Очиститель душевых кабин 750 мл

Algen und Moos Entferner

Duschkabinen Reiniger

 концентрат
 удаляет зелёный налёт
 хватает до 300 м2
 воздействует самостоятельно и предотвращающе
 для камня, дерева, пластмассы и стекла
Для самостоятельного и эффективного удаления
водорослей, мха и зелёного налёта. Предотвращает
последующее появление.
 Срок годности мин. 60 месяцев

 водоотталкивающий эффект
 против известкового налёта
 для стекла с покрытием, оргстекла, пластмассы
и алюминия
 также для душевых занавесок
Cамостоятельно и эффективно удаляет известковые и
мыльные налёты на облицовочной плитке, швах между
облицовочной плиткой, стеклянных разделительных
стенах и делает поверхность гигиенически чистой.
Регулярное применение уменьшает образование
новых известковых нaлётов и загрязнений и защищает
посредством водоотталкивающего эффекта.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 374-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 37492 3

10. Glutoclean
Товар морозостойкий =
9

Очиститель сантехники 750 мл

13

Sanitär Reiniger

Art.-Nr. 390 373-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 37392 6

 гелееобразный – лучшая адгезия и действие
 свежий запах
 против известковых отложений
 гигиеническая чистота и сияющий блеск
Очиститель для быстрого и эффективного удаления
известковых отложений, остатков мыла, геля для
душа, и пр. грязевых отложений, серых налётов и
ржавчины. Уменьшает вероятность отложения
вредных для здоровья бактерий и микроорганизмов.
За счёт гелеобразной структуры держится на
поверхности дольше, поэтому более основательное
воздействие против грязи и известковых отложений.
Придаёт сияющий блеск.
 Срок годности мин. 60 месяцев

10

 для кухни, ванной и туалета
 высокоэффективно
 прочищает слив
Эффективный очиститель самых забитых труб,
путём растворения и разжижения загрязнения,
а также устранения неприятных запахов.
Посредством гелееобразной структуры очиститель
распространяется по трубе медленно и равномерно.
Самостоятельный эффект воздействия без
образования тепла и с одновременным устранением
неприятного запаха. Не вредит прокладкам и трубам
из пластмассы и металла.
Удаляет без проблем сильные загрязнения, такие как,
слои масла и жира, остатки еды и мыла, волосы, вата.
Art.-Nr. 390 377-R
Регулярное применение предотвращает последующее
4x1l
EAN 4044899 37793 1 засорение и образование запахов.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Очиститель швов 750 мл

14 Удалитель уриновых и известковых
отложений 1,0 л

Fugen Reiniger

 для облицовочной плитки на стенах и полах внутри
и снаружи помещений
 против жира, грязи и отложений
Готовый к применению очиститель для удаления жира,
грязи, остатков средств по уходу и сильныx отложений,
без опасности повредить швы между плиткой. Для
гигиенической чистоты швов между облицовочной
плиткой на стенах и полу, напр. в кухне или в ванной
комнате.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 363-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 36392 7

Urin und Kalkstein Entferner

 экстра-сильное
 растворяет отложения в виде корочки и сильные
загрязнения
 для унитазов, писсуаров и биде
Эффективно удаляет уриновый камень, известковые
отложения, остатки мыла, пятна ржавчины и другие
сильные загрязнения и отложения на сан. технике.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 376-R
4x1l
EAN 4044899 37693 4

11

Дезинфицирующий очиститель 750 мл

15

Обезжириватель для кухонь 750 мл

Hygiene Spray

Küchen Entfetter

 дезинфицирует обувь, руки, детские ванны
и унитазы
 для всех поверхностей в домашнем хозяйстве,
ванных комнат, кухонь, полов и мебели
 устраняет неприятные запахи
Очищает и одновременно дезинфицирует поверхности.
На длительный срок удаляет и приостанавливает
развитие бактерий, вирусов, плесени, грибка и других
возбудителей инфекций
 Срок годности мин. 60 месяцев

 высокая растворяющая способность
 после очистки пригодно для размещения пищевых
продуктов
 для всех поверхностей на кухне
Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем
хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет
все жировые загрязнения, даже трудноудалимые и
пригоревшие! Немедленное действие!
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 365-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 36592 1

Art.-Nr. 390 388-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 38892 0

12 Спрей от клещей 750 мл
Очиститель для текстильных изделий

16

 уничтожает клещей домашней пыли
 предотвращает аллергию на домашнюю пыль
 для матрацев, постельного белья, обивок, ковров,
мягкой мебели
Уничтожает клещей, экскременты от клещей,
бактерии, споры, микроорганизмы и грибки. Уменьшает
риск аллергии и предотвращает возникновение
аллергии на домашнюю пыль. Уменьшает вероятность
возникновения чувствительности к пыли и снижает
симптомы уже имеющейся аллергии на домашнюю
пыль, таких как зуд, насморк, затруднение дыхания.
Создаёт гигиеническую чистоту.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Очиститель для духовок и гриля 750 мл

Backofen und Grill Reiniger

 гель, хорошо схватывается с поверхностью
 удаляет пригоревшие загрязнения и наслоения
 также для сковородок
Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные
пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и
масляные загрязнения. Сильное воздействие также
на вертикальных поверхностях посредством гелевой
структуры.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Milben Spray

Art.-Nr. 390 389-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 38992 7

Очиститель для труб гель 1,0 л

Rohr Frei Gel

Art.-Nr. 390 390-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 39092 3

http://www.pufas.ru/trick_11.html

39

10. Glutoclean
Товар морозостойкий =
17 Дезинфицирующий очиститель для
холодильника 750 мл

21 Очиститель для каминного и печного
стекла 750 мл

Kühlschrank Hygiene Reiniger

Kamin und Ofenglas Reiniger

 очищает и дезинфицирует
 предохраняет пищевые продукты от порчи
 гигиеническая чистота в местах хранения продуктов
 также для микроволновых печей
Устраняет следы от пищевых продуктов, загрязнения,
наслоения жира и следы после использования.
Предотвращает порчу пищевых продуктов и
обеспечивает гигиеническую чистоту.
 Срок годности мин. 60 месяцев

 немедленное действие
 удаляет со стекла налёты сажи, жира, нагаров и др.
загрязнений
 предотвращает тяжелоудалимые загрязнения
Готовый к применению очиститель для удаления
налётов сажи, нагаров, жира и тяжело удалимых
загрязнений.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 369-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 36992 9

Art.-Nr. 390 392-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 39292 7

18 Интенсивный очиститель пластмасс
750 мл

22






Kunststoff Reiniger

 для всех поверхностей из пластмасс
 действует антистатически
 также для лодок и яхт, машин, садовой мебели
Действует интенсивно и бережно по отношению
к поверхности. Растворяет и удаляет следы
эксплуатации, сильные загрязнения, масляные и
жировые загрязнения, осадки, как, напр. никотин
и следы испарений, очищает загрязнённые края.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 366-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 36692 8

Art.-Nr. 390 368-R
4x1l
EAN 4044899 36893 9

23 Средство по уходу за нержавеющей
сталью и хромом 500 мл

Echtleder Reiniger

Edelstahl und Chrom Pflege

 для обновления и защиты первоначального
натурального цвета дерева
 также для мебели из ротанга
Специальный очиститель для основательной и
бережной чистки гладкой кожи. Удаляет следы
пользования, засаливания, пятна и различные
загрязнения. Не пересушивает кожу. Освежает
поверхность.

 очищает и ухаживает
 образует нейтральный защитный слой
 предотвращает появление отпечатков пальцев
Для очистки и уходу на всех поверхностях из
нержавеющей стали и хрома. Удаляет следы
пользования, отпечатки пальцев, пыль, жировые
и водяные пятна и образует равномерно чистую, с
матовым блеском поверхность. Невидимый защитный
слой предотвращает последующее загрязнение,
отпечатки пальцев и появление ржавчины, а также
является водоотталкивающим.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 367-R
6 x 500 ml
EAN 4044899 36792 5

20 Очиститель для искусственной кожи
750 мл

24

Удалитель наклеек 500 мл

Aufkleber Entferner

 удаляет без остатка
 особо сильный, для этикеток и клеющих веществ
 также от чернил, масла, жира и копоти
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.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Kunstleder Reiniger

 уход и очистка
 не высушивает кожу
 для мягкой мебели, автосалонов и других
различных изделий
Очищает бережно и основательно. Удаляет следы
пользования, пятна, различные загрязнения. Не
пересушивает кожу.

40

концентрат
удаляет накипь в электроприборах
очищает системы джакузи
также для кофеварок – сохраняет вкусовые
качества напитков
 продлевает срок службы приборов
Высокоэффективный и экономичный в расходовании
концентрат для приборов, используемых в домашнем
хозяйстве и индустрии. Легко удаляет слои накипи.
При регулярном применении позволяет сохранять
вкусовые качества напитков, продлевать срок службы
приборов, а также экономить электроэнергию.
 Срок годности мин. 60 месяцев

19 Очиститель для натуральной кожи
750 мл

Art.-Nr. 390 301-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 30192 9

Art.-Nr. 390 302-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 30292 6

Удалитель накипи 1,0 л

Geräte Entkalker

Art.-Nr. 390 370-R
6 x 500 ml
EAN 4044899 37092 5

http://www.pufas.ru/video_08.html

10. Glutoclean
Товар морозостойкий =
25

Удалитель цементных налётов 1,0 л

29 Защитный лак 1,0 л
Пропитка для камня

Zementschleier Entferner






концентрат
высокоэффективный
удаляет быстро и беспроблемно
также против известковых налётов, нитратных
выделений и остатков строительного раствора
 для поверхностей, устойчивых к воздействию
кислот
Для беспроблемного и быстрого удаления цементных
налётов, остатков бетона и строительного раствора,
известковых налётов, выцветов и неорганических
загрязнений.
 Срок годности мин. 60 месяцев
Art.-Nr. 390 379-R
4x1l
EAN 4044899 37993 5

Stein Versiegelung

Art.-Nr. 390 354-R
4x1l
EAN 4044899 35493 2

26 Очиститель для плитки и
камня – кислотный 1,0 л

30

Art.-Nr. 390 352-R
4x1l
EAN 4044899 35293 8

27 Средство для очистки и ухода за
плиткой из керамогранита 1,0 л

Feinsteinzeug Reiniger und Pflege

 концентрат
 для полированных и матовых полов
 для регулярного и удобного ухода
 также для глазурованной плитки
Для эффективного растворения и удаления сильных
загрязнений, масляных и жировых наслоений, а также
следов от обуви с резиновой подошвой. Специально
подобранный состав гарантирует уход и оптимизирует
цвет материала, а также снижает вероятность
последующих загрязнений.
 Срок годности мин. 60 месяцев
Art.-Nr. 390 351-R
4x1l
EAN 4044899 35193 1

28 Пропитка для плитки из керамогранита
1,0 л

Feinsteinzeug Imprägnierung

 защищает на длительное время от загрязнений и
следов пользования
 для полированной, матовой, шлифованной и
структурированной плитки из керамогранита
 для применения внутри и снаружи помещений
 достаточно для 40 – 60 м2
 также применима для защиты швов облицовочной
плитки
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
Art.-Nr. 390 353-R
последующих загрязнений напр. от масла, жира и
4x1l
водных пятен.
EAN 4044899 35393 5  Срок годности мин. 60 месяцев

Удалитель пятен масла 500 мл

Ölflecken Entferner

 удаляет пятна от машинного, дизельного масла
и мазута
 также для глубоко въевшихся и старых масляных
пятен
 для всех впитывающих и невпитывающих оснований
Для растворения и глубокой очистки всех минеральных
и синтетичских масляных пятен, а также масляных
и жировых загрязнений. Пригоден также для старых
и сильных загрязнений. Долгое время воздействия
посредством гелеобразной консистенции.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Fliesen und Stein Grundreiniger – sauer

 концентрат
 действует сильно и основательно
 для устойчивых к воздействию кислот поверхностей
внутри и снаружи помещений
 идеально для очистки террасс
 также для плит из натурального камня,
облицовочных и керамических плит
Щадящий поверхность концентрат для эффективного
удаления сильных загрязнений, известковых налётов,
уринового и водного камня, лёгкого цементного
налёта и ржавчины на поверхностях, устойчивых к
воздействию кислот.
 Срок годности мин. 60 месяцев

 для применения внутри и снаружи помещения
 защита на долгое время
 водо- и грязеотталкивающая
 матового, шелковистого блеска
 достаточно для 15 – 20 м2
 эффект мокрого камня
Пропитка, обеспечивающая долгосрочную защиту
камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам
защитного слоя с шелковистым блеском поверхность
становится грязеотталкивающей и лёкой для
последующего ухода. Внешний вид, цвет и структура
камня улучшается и сохраняется на долгое время.
Защитный слой не желтеет и является прочным.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 381-R
6 x 500 ml
EAN 4044899 38192 1

31

Удалитель пятен ржавчины 750 мл

Rostflecken Entferner

 также для поверхностей, не стойких к воздействию
кислот, как, напр. мрамора и натурального камня
 удаляет пятна от удобрений
 без кислот
Удаления пятна ржавчины и других оксидов металлов
на всех натуральных и искусственных камнях,
облицовочной плитке и керамических поверхностях.
Действует самостоятельно, глубоко проникая в
поверхность и не является коррозионным. Для
удаления всех пятен ржавчины, которые образовались
посредством удобрений, содержащих железо, садовой
мебели, металлических инструментов, капающих
кранов, негерметичных отопительных приборов,
Art.-Nr. 390 380-R
металлических сеток.
6 x 750 ml
EAN 4044899 38092 4  Срок годности мин. 60 месяцев

32

Средство по уходу за плиткой 1,0 л

Fliesen Wisch Pflege

 концентрат
 для мытья и ухода за глазурованной и
неглазурованной напольной плиткой
 для регулярной уборки
 освежает цвет и блеск
 отталкивает грязь
Концентрат для очистки и ухода за плиткой. За один
приём достигаются два эффекта: собирается грязь и на
поверхность вместе с водой для мытья на поверхность
наносятся вещества, способствующие последующему уходу.
При регулярном применении на поверхности образуется
отталкивающий грязь защитный слой, который делает
поверхность невосприимчивой к грязи и более лёгкой в
Art.-Nr. 390 362-R
уходе. Освежает цвет основания. Средство не оставляет
4x1l
EAN 4044899 36293 7 скользящих следов. С приятным свежим запахом.
 Срок годности мин. 60 месяцев
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10. Glutoclean
Товар морозостойкий =
33 Средство для очистки и ухода за
ламинатом и пробкой 1,0 л

37 Освежитель тика и других пород
дерева 750 мл

Laminat und Korkboden Reiniger

Teak Reiniger und Entgrauer

 для очистки и ухода
 освежает
 для всех видов ламината
 для всех видов панелей внутри и снаружи
 концентрат
Легко устраняет гразь, следы от хождения, следы от
каблуков и резиновой подошвы, а также жировые
и масляные загрязнения. Освежает покрытие и
сохраняет натуральный внешний вид ламината.
 Срок годности мин. 60 месяцев

 для обновления и защиты первоначального
натурального цвета дерева
 также для мебели из ротанга
Для обновления посеревших и выцветших
поверхностей всех пород древесины, а также для
снятия трудноудаляемых загрязнений, отложений,
зелёного налёта и др.
В зависимости от способа применения, обновляется
или защищается первоначальный натуральный цвет
дерева.
 Срок годности мин. 60 месяцев
Art.-Nr. 390 372-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 37292 9

Art.-Nr. 390 361-R
4x1l
EAN 4044899 36193 0

34 Средство для очистки и ухода за
паркетом 1,0 л

38 Масло для тика и твёрдых пород
дерева 1,0 л

Parkett Reiniger

Teak und Hartholz Öl






концентрат
освежает
предотвращает обесцвечивание и посерение
для обработанных маслом, воском и
лакированных полов
Концентрат для очистки и одновременно для ухода.
За один приём легко удаляется грязь, следы
пользования, жировые и присохшие загрязнения и
одновременно освежается вид основания. Таким
образом ценные паркетные и деревянные полы
надолго сохраняются и защищаются от признаков
Art.-Nr. 390 359-R
износа, как, напр. посерение, потемнение и
4x1l
выцветание.
EAN 4044899 35993 7  Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 360-R
4x1l
EAN 4044899 36093 3

Art.-Nr. 390 391-R
6 x 750 ml
EAN 4044899 39192 0

42

 также для эвкалипта, банкирай и робинии
 долгосрочная защита
 очень эффективно и водостойко
 быстро сохнет
Для защиты и ухода за поверхностями из тика и
других твёрдых пород дерева. Пропитанное маслом
натуральное дерево после обработки становится
износоустойчивым. Долгосрочная защита от
высыхания, погодных влияний и от поражения
грибком. При регулярном применении сохраняется
первоначальный цвет дерева. Масло для тика
и твёрдых пород дерева обладает хорошей
Art.-Nr. 390 371-R
проникающей способностью и быстро сохнет.
4x1l
EAN 4044899 37193 9  Срок годности мин. 60 месяцев

35 Средство для очистки и ухода за
линолеумом и ПВХ 1,0 л

39 Удалитель остатков цемента
с мрамора 1,0 л

PVC und Linoleum Boden Reiniger

Marmor Zementschleier Entferner

 концентрат
 для очистки и последующего ухода
 также для покрытий из синтетических материалов
и резины
Для очистки и ухода за один приём. Легко удаляет
сильно приставшие загрязнения, старые слои и
остатки средств по уходу, остатки воска, следы
пользования и хождения. Основание освежается
и его внешний вид сохраняется на долгое время.
Рекомендуется для основной очистки и последующего
ухода. При регулярном применении уменьшает
приставание загрязнений и облегчает процесс очистки.
 Срок годности мин. 60 месяцев






концентрат
Для поверхностей, не устойчивых к кислотам
Высокоэффектив-ный, но щадящий поверхность
Также для удаления известковых налётов и
остатков раствора
Для очистки поверхностей, чувствительных к
кислотам, от таких загрязнений как остатки цемента,
строительный раствор, известковые налёты и
неорганические загрязнения. Щадящая очистка
чувствительных покрытий.
 Срок годности мин. 60 месяцев
Art.-Nr. 390 355-R
4x1l
EAN 4044899 35593 9

36 Очиститель для ковров и мягкой
мебели 750 мл

40 Oчистка и уход за гранитом
и мрамором 1,0 л

Flecken Entferner

Marmor und Granit Reiniger und Pflege

 для ковров и мягкой мебели
 также для текстильных оснований в салонах
автомобилей
 несмотря на сильный эффект, бережнo по
отношению к материалу
Универсальный очиститель, проникая глубоко в
волокна и не нанося при этом вреда основанию, легко
удаляет загрязнения и пятнообразующие вещества.
Устраняет также надоедливые и неприятные запахи,
освежая ковровые покрытия и мягкую мебель.
 Срок годности мин. 60 месяцев

 концентрат
 Защищает от высушивания
 Также для кухонных и рабочих столов
и подоконников
Для основательной очистки и одновременно ухода
за любыми поверхностями из мрамора и гранита.
Для эффективного удаления масляных и жировых
загрязнений, а также следов пользования. Входящие
в состав продукта компоненты, одновременно с
очисткой защищают обрабатываемый материал
от пересыхания, так что натуральная красота
камня сохраняется на долгий срок. Поверхность не
становится скользкой.
 Срок годности мин. 60 месяцев

Art.-Nr. 390 356-R
4x1l
EAN 4044899 35693 6

10. Glutoclean
Товар морозостойкий =
41 Пропитка для мрамора
и гранита 1,0 л

Marmor und Granit Imprägnierung

 Долгосрочная защита от пятен
 Делает поверхность водоотталкивающей
 Также для защиты швов между плиткой
Готовая к применению специальная пропитка
для долгосрочной защиты от пятен масла,
жира, известковых и водных пятен. Сокращает
проникновение загрязнений и влаги вглубь и тем
самым облегчает очистку и последующий уход за
поверхностью.
 Срок годности мин. 60 месяцев
Art.-Nr. 390 357-R
4x1l
EAN 4044899 35793 3

43

