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GROVER CLEANER 

 

 Очиститель силикона   

 

 

 

  

Описание   

Свойства  Эффективен для любого типа силиконовых герметиков.  
 Ликвидирует грибок и плесень.  
 Не повреждает очищаемые поверхности. 
 Не стекает в вертикальных швах. 
 Количество времени необходимое для очистки: от 30 минут до 24 часов (зависит от типа 

силиконового герметика, толщины слоя и типа поверхности). 

Назначение  Очистка швов от любого типа затвердевшего силиконового герметика. Удаление биологических 
поражений (грибка, плесени). 

 Очистка инструмента, одежды и других поверхностей от силикона.  
 Рекомендуемые поверхности:  керамическая плитка, стекло, пластик, ткань, эмалированные 

поверхности, древесина, зеркала, акрил (акриловые ванны), бетон, кирпич, гипс, мрамор и 
фарфор. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Поверхность должна быть сухой. Старый силикон вырезать при помощи ножа, оставляя минимальный 
слой (не более 3 мм). 

Очистка  Нанести очиститель на остатки герметика. Толщина слоя очистителя должна превышать толщину 
остатков герметика в 1,5 - 2 раза (но не менее 4 мм). Оставить примерно на 12 часов (но не более чем 
на сутки). Удалить остатки герметика с помощью влажного шпателя или другого неострого 
инструмента, который не повредит поверхность. При необходимости повторить процедуру. 
В случае удаления герметика с ткани или другого впитывающего материала, не рекомендовано 
оставлять очиститель на поверхности более чем на 30 минут, во избежание появления пятен 

Расход Зависит от толщины удаляемого герметика. 

Температура применения от 0°С до +40°С 

Фасовка Картридж 80 мл 

Состав Фосфорная кислота, 2-этилгексил эфир 
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Информация 

Срок хранения 24  месяца 

Условия хранения  Баллоны рекомендуется хранить   в первичной упаковке. Оптимальный температурный режим 
хранения  от +5°С  до +30°С. 

Меры предосторожности  Содержит фосфорную кислоту, 2-этилгескил эфир (CAS 12645-31-7) 
R34 Вызывает ожог. S2 Хранить в недоступном для детей месте. S24/25 Избегать контакта с кожей и 
глазами.S26 При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться 
к врачу. S27 Испачканную одежду немедленно снять. S36/37/39 Применять индивидуальные средства 
защиты (одежда, перчатки). Защищать глаза и лицо. S45 При несчастном случае или ухудшении 
самочувствия немедленно обраться к врачу (по возможности показать этикетку). 

Утилизация Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы 

CLP 

 

Страна происхождения   Польша 


