
Гель для устранения 
и профилактики засоров
Tiret Professional

Tiret Professional — гель для устранения и профилактики засоров. Густая структура геля позволяет 
продукту проникать глубоко в трубу даже при наличии воды в раковине. 
Действует за 15 минут.*

*На основании отчета исследования «Эффективности устранения засоров в канализационных трубах средства-
ми Tiret Turbo и Tiret Professional при различных дозировках” ООО «НИЦБЫТХИМ» от 23.01.2020г.

Для прочистки труб на кухне и в ванной. Рекомендуется использовать регулярно для профилак-
тики засоров.
Идеально подходит и безопасен для металлических и пластиковых труб. 
Не предназначено для медных и резиновых труб, устранения засоров в туалете; 
Избегать попадания на поверхности с золотым или медным покрытием, старые или поврежден-
ные поверхности. Перед использованием внимательно изучить инструкцию по эксплуатации 
поверхности, на которую может попасть продукт. При выявлении возможных негативных послед-
ствий взаимодействия продукт не применять.**

**На основании исследования Reckitt Benckiser, США от 25.02.2009 г.

Описание

Область 
применения

№1 от засоров’
 
’продукты под брендом TIRET занимают первое место по доле объема продаж в денежном выражении на 
основании данных Nielsen RSM для категории «Средства для устранения засоров» за 12 месяцев, завершивших-
ся февралем 2020 года, для общего рынка розничной торговли в России, действительно по состоянию на 
07.04.2020. (© OOO “ЭЙ СИ НИЛЬСЕН”, 2020) 

Основные 
характеристики

Действует за 15 минут. Безопасен для труб.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЧИСТЯЩИМИ СРЕДСТВАМИ ВО ИЗБЕЖА-
НИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ОПАСНОГО ГАЗА (ХЛОРА). Может вызвать коррозию металла. Чрезвычайно 
токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Использовать защитные 
перчатки, защиту глаз, лица. Не вдыхать пары. Не глотать. Не допускать попадания в глаза и на 
кожу, вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз! При случайном проглатывании 
незамедлительно прополощите рот. Не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу, взяв с 
собой упаковку продукта или этикетку.  При попадании в глаза осторожно промойте водой в 
течение нескольких минут. При наличии удалите контактные линзы и продолжите промывание. 
При попадании на кожу и волосы незамедлительно снимите загрязнённую одежду, промойте 
кожу водой. Промойте загрязненную одежду. При случайном вдыхании выйдите на свежий 
воздух, обеспечьте удобное для дыхания положение тела. Немедленно обратитесь к врачу, взяв с 
собой упаковку продукта или этикетку.  
Хранить в недоступном для детей месте.

Рекомендации 
по применению 

Внимание 
(Предупреж-
дение)

1. Внешний вид: Пластиковая бутылка, безопасная крышка с вентиляционными микроотверстия-
ми и защитой от детей. Продукт — гель прозрачного цвета с запахом. 
2. pH (1% раствор): 10,5 - 11,5%. Относительная плотность: 1,06-1,09 г/мл.
3. Актвиное вещество — менее 5%: анионные и амфотерные ПАВ — выполняют функции моющих 
и чистящих средств. Менее 5%: хлорсодержащий отбеливатель — используют в качестве средства 
для дезинфекции и антибактериальной обработки.
Состав: менее 5%: анионные ПАВ, амфотерные ПАВ, хлорсодержащий отбеливатель.

Состав

Изготовитель / Организация, принимающая претензии в России: ООО 
«Рекитт Бенкизер», Россия, 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/1. 
Адрес производства: филиал ООО «Рекитт Бенкизер», Россия, Москов-
ская область, 141600, г. Клин, ул. Терешковой, 1.

Страна 
производства

Хранить закрытым, вертикально. Предохранять от воздействия прямых 
солнечных лучей и нагревания выше 40°С! Хранить в недоступном для 
детей месте. 

Хранение и 
утилизация


