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Общие сведения

1. Рекомендации по техническому обслуживанию и уходу во время 
эксплуатации
1.1. В общем случае рекомендуется:

   не реже одного раза в год производить чистку алюминиевых частей конструкций и стекла снаружи; при 
этом не следует применять бензины, нитро растворители и чистящие средства, содержащие кислоту 
разъедающие вещества, порошковые (шлифующие) средства, так как после их применения поверхность 
теряет блеск и становится шероховатой;

   выполнять очистку и мелкий ремонт больших поверхностей алюминиевых ограждающих конструкций 
с помощью приспособлений, обеспечивающих сохранность конструкций, удобство и безопасность про-
ведения работ (например, люльки, перемещающиеся по фасаду здания по специальным направляющим, 
автотранспортные средства с выдвижными телескопическими площадками, строительные леса и другие 
подобные приспособления).

1.2. В общем случае рекомендуется:
   не реже одного раза в год производить чистку алюминиевых частей конструкций и стекла внутри; при 

этом не следует применять бензины, нитро растворители и чистящие средства, содержащие кислоту 
разъедающие вещества, порошковые (шлифующие) средства, так как после их применения поверхность 
теряет блеск и становится шероховатой;

   для ухода за уплотнителями использовать специальные средства, содержащие силиконовое масло, кото-
рые не только очищают уплотнительную резину от загрязнений, но и восстанавливают ее эластичность, 
придают уплотнителям водоотталкивающие свойства;

   при отсутствии специальных средств по уходу за уплотнителями, использовать водный раствор хозяй-
ственного мыла. После очистки уплотнителя от загрязнений таким способом его необходимо протереть 
насухо.

1.3. В общем случае рекомендуется:
   не реже одного раза в год производить чистку заполнения и стекла внутри сухим, полусухим, или мо-

крым способами: при сухой очистке используются специальные пасты, которые наносятся на остекление 
и удаляются с него без последующей промывки; при полусухом способе после нанесения пасты остекле-
ние промывается; мокрую очистку выполняют чистой водой или специальными растворителями;

   не допускается применение моющих средств, являющихся агрессивными к материалу светопропускаю-
щего заполнения и герметизирующих элементов.

1.4. В общем случае рекомендуется:
   обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля была удалена строительная грязь и пыль; при-

менять только неметаллические шпатели и щетки, пыль удалять пылесосом.

1.5. В общем случае рекомендуется:
   обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля была удалена защитная пленка, так как при воз-

действии ультрафиолетового излучения (солнечного света), ее клеящий слой испортит поверхность ла-
кокрасочного покрытия.

1.6. В общем случае рекомендуется:
   в случае небольших механических повреждений на поверхности алюминия использовать корректоры, 

маскирующие царапины.
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2. Запрещается во время эксплуатации
2.1. Запрещается:

   размещать нагревательные приборы и другие источники тепла с температурой выше 70 ° C на расстоя-
нии ближе чем 250 мм к поверхности ограждений.

2.2. Запрещается:
   устанавливать изнутри на изделия какие-либо приборы и оборудование, в том числе отопительные и на-

гревательные.

2.3. Запрещается:
   устанавливать без дополнительного расчета снаружи и изнутри на изделия какие-либо приборы и обо-

рудование,
   подвергать профиль и стеклопакеты воздействию высоких температур, ударных нагрузок, дополнитель-

ному статическому и динамическому воздействию.

2.4. Запрещается:
   скалывать наледи или смерзшейся снег с элементов конструкции.

2.5. Запрещается:
   чистить конструкции ножом, лезвием, наждачной бумагой, металлической щеткой и другими острыми 

и абразивными предметами.

3. Техническое обслуживание и эксплуатация установленных в фасаде 
окон и дверей производится согласно требованиям отдельного 
соответствующего документа

Продукт Очиститель для стекла

Тип продукта Высоко концентрированный 
стеклоочиститель

Описание Вязкая жидкость зеленого цвета

Уровень pH Уровень pH (конц.) = ок. 8,5  
Уровень pH (1%) = 7,5

Артикул № 6720-00100-Бутыль 1 л

Артикул № 6720-01000-Канистра 10 л

Свойства:

даже небольшого количества средства Glasrein достаточно, чтобы убедиться в его прекрасной очищающей 
способности для удаления таких распространенных загрязнений как уличная пыль, отложения промышлен-
ных ОГ, отпечатков пальцев и т. д. Продукт придает стеклу невероятный кристально-прозрачный блеск, кото-
рого не дают обычные очистители. Гарантированно не оставит разводов и полос после высыхания. Glasrein 
не содержит агрессивных компонентов, не раздражает кожу рук, не портит замшевые салфетки. Безвреден 
он и для стеклоочистителей и резиновых уплотнителей. Подходит для мытья оконных профилей как из ста-
ли и анодированного алюминия, так и для деревянных лакированных рам.

Применение:

на 1 ведро воды добавить, в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды, не более 20 мл средства 
Glasrein. Продукт отличается чрезвычайно высокой экономичностью. Передозировку следует избегать, по-
скольку она ведет к появлению жирных разводов.
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Специальное указание:

Изначально Glasrein был разработан как стеклоочиститель для предприятий общественного питания. Од-
нако очень скоро выяснилось, что высокие требования, поставленные перед разработчиками в отноше-
нии интенсивной очистки или отмывания жирных каемок с посуды, ополаскивания стеклянной посуды без 
разводов, зеркального блеска после сушки являются идеальными требованиями для средства по очистке 
окон. Поэтому сегодня продукт все шире используется компаниями, предоставляющими услуги по мойке 
окон и крупными промышленными потребителями из-за своих уникальных свойств, которые не достигают-
ся с помощью обычных средств. Glasrein дает не только более ощутимый визуальный эффект, но и одновре-
менно сокращает время на уборку.

Состав:
   анионные ПАВ 5 — 15 %;
   неионогенные ПАВ — менее 5 %;
   BENZISOTHIAZOLINONE (BIT);
   METHYLISOTHIAZOLINONE (MIT).

Экологические данные: 

Входящие в состав продукта ПАВ способны к биологическому расщеплению более чем на 98 % (в соответ-
ствии с контрольным методом OECD). Продукт не содержит фосфатов и зарегистрирован в Федеральном ве-
домстве по охране окружающей среды под номером UBA 0677 0090.
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