
№ по кат. 701  
Sopro GR 701 
Grundreiniger 
Чистящий концентрат 
 
Универсальный водорастворимый концентрат для интенсивной очистки сильно 
загрязненных облицовок и периодической очистки облицовки подверженной 
сильным нагрузкам 

 эффективно удаляет загрязнения 

 для облицовки из керамики натурального камня и тесанного бетона 
 

область применения Sopro GR 701 предназначенный для интенсивной 
очистки сильно загрязненных облицовок из 
керамики, натурального камня и тесанного бетона. 
Почти безвонный, удаляет пятна из воскаи масла, 
время действования длиннее чем у специального 
средства Sopro OWE 715. 
В разбавленном виде применяется в качестве 
универсального чистящего средства для 
оснований из пластмассы и оснований покрытых 
лаком. Растворяет и удаляет старые остатки 
консервирующих средств, лаков, эмульсий 
придающих блеск, восковых покрытий, резиновых 
загрязнений, пятен из битума, дисперсионных 
красок, пятен из сажи, масла, жиров. 
Годится также для промышелнных применений  
для очистки машин, удаления масляных пятен в 
гаражах и мастерских. 

цвет безцветный 

плотность 0,99 г/см³, рН ок. 10,2 

состав детергенты, алифатические углеводоры 

расход в зависимости от степени загрязнения, 1 литр 
хватает на 5-10 м² 

складирование В сухом прохладном помещении в оригинальной 
упаковке; защищать от мороза 

упаковка 1 л., 5 л. , 

свойства продукт водорастворимый универсального 
применения, интенсивно чистящий, почти 
безвонный 

способ применения В зависимости от степени загрязнения препарат 
наносить без разбавления или разбавленный 
водой в пропорции 1:4. Вычистить щеткой и 
оставить на 5-30 мин. Когда препарат растворит 
загрязнения полить основание небольшим 
количеством воды и еще раз вычистить щеткой. В 
случае необходимости очистку повторить.  
Не допускать до высыхания! 
Прополоскать большим количеством воды 

замечания Препарат может агрессивно повлиять на резину, 
пластмассу, PCV, свежие лаковые покрытия и 



основания чувствительные на растворители. В 
случае сомнений следует сначала сделать пробу 
на маленькой поверхности. 

Указания по безопасности Xi –раздражающий  
Хn – вредный 
N – опасный для натуральной среды 
Указания на опасность: 
R 10 легковоспламеняемый 
R 65 вредный в случае поглащения 
R 36/38 раздражающе воздействует на кожу и 
глаза 
R 41 вредит глазам 
R 51/53 вредит водным организмам: может 
вызывать долговременные неблагоприятные 
изменения в водной среде 
R 66 повторяющееся воздействие может вызывать 
высыхание или трескание кожи 
R 67 вдыхание пара может вызывать сонливость 
Рекомендации по безопасности:  
S 2 беречь от детей 
S 24 не допускать к загрязнению глаз или кожи 
S 56 токсически воздействует на почвенные 
организмы 
S 61 не допускать до попадания остатков в 
натуральную среду 
Поступать согласно инструкции или карте 
характеристики 

 
Данные содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это 
общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся 
к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению 
продуктов может привести к изменению параметров без предварительного 
информирования.Эти данные не могут быть основанием для каких-либо 
притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел 
технических консультаций. 
 
 


