
 

Реагент для устранения засоров в трубах и стоках. 

HeatGUARDEX® 

Plumber 702 D 
Ускоренное действие. 

 
 

Применение 

Профессиональное средство очистки стоков и канализаций. Эффективно устраняет засоры в 

трубах и стоках. Предназначен для быстрого устранения засоров из органических отложений, 

волос, туалетной бумаги, ветоши, гигиенических прокладок, мыла, травы, окурков и т.п.  

Plumber 702 D имеет удельный вес в 3 раза больше чем у воды, максимально быстро достигает 

места засора и устраняет его.  

Благодаря комплексу специализированных присадок не оказывает пагубного воздействия на 

трубы из чугуна, железа, свинца, пластика, ПВХ. 

 

Инструкция по применению 

Колпачок защищён от открывания детьми. Для открытия - надавите на колпачок сверху и 

поверните против часовой стрелки. Для закрытия – поверните по часовой стрелке. 

 

При применении обязательно использовать защитные очки и перчатки. 

 

Избегать попадания на хромированные поверхности.  

Если ранее в сток вливали очиститель на основе каустической соды, не рекомендуется 

использовать Plumber 702 D из за химической несовместимости. 

 

Медленно влейте Plumber 702 D в систему подверженную засору. 

Дозировка: 

- 1/6 часть флакона для раковин, душевых кабин, биде, труб малого диаметра. 

- 1/3 часть флакона для туалета и больших стоков. 

Не спускайте воду до полного растворения жидкости. 

Время действия: 

От ≤1 минуты до 20 минут при сложных засорах. 

В случае сильного загрязнения рекомендуется повторить операцию через 10-15 минут. 

После прочистки засора рекомендуется промыть канализацию большим количеством воды. 

 

 

 

 

 



 

Химико-физические характеристики 

Внешний вид густая жидкость бурого цвета, с резким запахом. 

pH кислотный 

Температура кипения более 100 ° С 

Относительная плотность 1,315 г/см ³ 

Меры предосторожности "Опасно" ("Danger ") 

Не смешивать с другими товарами бытовой химии.  

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.  

При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. 

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо 

вентилируемом месте вдали от источников тепла. Не вдыхать пары. При применении 

использовать перчатки, средства защиты глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не 

вызывать рвоту! ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную 

одежду, кожу промыть водой или под душем. Перед повторным использованием выстирать 

загрязненную одежду. ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 

Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы 

ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться 

за медицинской помощью. 

 

 

 

Условия хранения 

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо 

вентилируемом помещении, вдали от источников тепла. 

Срок годности продукта не ограничен. Срок хранения 10 лет.  

 

 

 

 

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с 

приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное 

согласие компании представителя PIPAL® Chemicals. Ответственность за использование продукции не по назначению 

целиком лежит на потребителе.  PIPAL® Chemicals оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, 

механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в 

PIPAL® Chemicals. 

Адреса и телефоны представительств PIPAL® Chemicals указаны на сайте www.pipal.ru.com.  

http://www.pipal.ru.com/



