
 

ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМИННЫХ СТЕКОЛ 

 

 

Губка обладает всеми свойствами, необходимыми для 

удаления нагара. Она изготовлена из целлюлозы, обладает 

повышенной гигроскопичностью, способна одновременно 

впитывать влагу и грязь (массу, образующуюся при 

нанесении средства на загрязнения), у нее большой 

внутренний объем и удобная для руки форма, она устойчива 

к активным веществам, входящим в состав очищающего 

средства, после очистки не оставляет на стекле налета. 

 

 
Губка для очистки каминных стекол 
EAN код 4779022360411 
Количество в упаковке: 16 шт.  

Во время процесса горения в камере отопительного прибора 
(камина или печки) создается температура в несколько сот 
градусов, под воздействием которой частицы сажи, смолы и 
пепла, попавшие на стекло, буквально «приплавляются» к 
нему. Такой налет может быть удален только с помощью 
очистителя специального химического состава и объемной 
гигроскопичной губки. 
Активные вещества очистителя специального химического 
состава для стекол каминов размягчают нагар и без всякого 
ущерба для стекла отделяют налет от поверхности. 
Образуется густой слой, который легко и быстро удаляется 
специальной губкой, при этом грязь не распространяется 
вокруг и не попадает в полости дверок прибора. 
 
Нанести очиститель 
на каминное стекло 

Очистить стекло с 
помощью губки 

После очистки губку 
промыть 

 
   

Внимание   
По прошествии 12 ч. 
губка затвердевает 

Перед 
употреблением 
губку увлажнить 

Увлажненная губка 
становится мягкой 

  

 
Инструкция по исполъзованию 
Во время очистки стекло должно быть холодным. Распылите очиститель на загрязненное стекло. Распределите средство по 
всей поверхности загрязненного стекла. Оставьте на несколько минут, чтобы очиститель впитался в налет. Возьмите губку и 
медленными движениями очищайте стекло. Затем промойте губку под теплой проточной водой. Увлажните губку водой и еще 
раз промойте стекло. 
 
Вымытая и высушенная губка может быть использована повторно. Поэтому по завершении очистки незамедлительно 
промойте губку теплой проточной водой. Если вымытая губка не использовалась продолжительное время и затвердела, перед 
употреблением смочите ее теплой водой и подождите, пока она размягчится. 
 
(!) Внимание 
При очистке пользуйтесь непромокаемыми перчатками. 
Губка предназначена для очистки стекол каминов и печек. Ее нельзя использовать для других целей – приготовления пищи 
или гигиены (например, для мытья посуды, как губку для душа и т. п.). 
 


