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Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: <5% катионные тенсиды, органическая кислота, 
 фосфонаты, ароматизаторы 
Плотность: 1,0 г/мл 
Показатель pH: 6,0 – 7,5 
Цвет: прозрачный 
Запах: нейтральный 

  
Способ 
применения: 
 
 

Оставить воду после приёма ванны/джакузи или налить свежей воды так, чтобы 
самая верхняя дюза была под водой.  
Налить в воду 100 мл Очистителя гидромассажных систем и включить работу 
системы на 15 минут. Затем воду выпустить и ополоснуть ванну/джакузи чистой 
водой. В джакузи и ваннах с вмонтированной системой дезинфекции концентрат 
добавлять в предусмотренную для этого ёмкость. 
  

Важные 
указания: 

Обязательно обращать внимание на рекомендации производителей джакузи и 
ванн с гидромассажем. 
 

Меры 
безопасности: 
 

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. 
При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды и 
проконсультироваться с врачом. При проглатывании не вызывать рвоту, а сразу 
обратиться к врачу и показать этикетку. 
  

Хранение: 
 

Срок годности - мин. 60 мес. со дня изготовления 
 

Расфасовка: 
 

п/э бутылочки по 1000 мл - 4 штуки в коробке 

Номер 
артикула: 

047503092 
 

 

®Glutoclean  Очиститель гидромассажных систем  
  Концентрат  1,0 л 
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Очищает и дезинфицирует систему джакузи и ванн с гидромассажем. Для 
дезинфекции остаточной воды в трубах. Предотвращает развитие бактерий и 
тщательно устраняет микробы, бактерии, грибок, бактерии легионеллы и 
другие микроорганизмы, которые могут поселиться в тяжелодоступных местах 
системы водоснабжения. Предотвращает появление неприятных запахов. 
Тщательно очищает остатки мыла, жировые отложения и известковый налёт, 
тем самым устраняя питательную среду для микроорганизмов. 
 

Область 
применения: 
 

Для джакузи и ванн с гидромассажем и т.п. Для 
дезинфекции системы водоснабжения и дюз в джакузи и 
ваннах с гидромассажем. Применим также для 
гидромассажных систем с вмонтированной автоматической 
и полуавтоматической системой очистки.  

 


