
ReduClean 
Для легкого удаления ReduSol и ReduHeat с Вашей 

теплицы 

После того, как вы ощутили преимущества ReduSol или ReduHeat в 

течение сезона, настало время для удаления данных продуктов с 

вашей теплицы. Вы можете сделать это с ReduClean. 

Что такое ReduClean? 

ReduClean является чистящим средством, специально 

разработанным для удаления ReduSol и ReduHeat. 

Легко наносится и может быть использован на любом материале, 

таком как стекло, пленка, пластик или поликарбонат. После 

применения ReduClean, остатки продуктов легко смываются 

дождем. ReduClean является экономичным и безопасным в 

использовании. Результат: чистая теплица. 
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Как его использовать: 

Развести ReduClean в чистой воде в объемном соотношении 1 литр 

ReduClean на 7 литров воды. 250 литров ReduClean будет 

достаточно для обработки около 1 га поверхности. Добавить 

ReduClean в воду при постоянном помешивании и применять 

разбавленный продукт в сухую погоду путем нанесения на сухую 

поверхность теплицы. Убедитесь, что затеняющий слой полностью 

покрыл поверхность. Перед первичным использованием на 

некоторых типах полиэтиленовой пленки, желательно проверить, 

не требуется ли немедленная промывка. Для незамедлительного 

результата, обильно смыть водой. 

 

ReduClean доступен в 25-кг (примерно 20 литров) канистрах. 

 
За более подробной информацией обращайтесь в GreenPro. 



На заметку: 

 

• Во избежание временных изменений показателей рН резервуаров, рекомендуется закрытие резервуаров перед нанесением или 

удалением ReduSol и ReduHeat с ReduClean. 

•Для легкого удаления ReduSol или ReduHeat при помощи ReduClean, ReduSol и ReduHeat никогда не должны использоваться с 

другими препаратами для затенения(за исключением Mardenkro Жидкий мел Спрей). 

•ReduClean не содержит экологически вредных компонентов. Королевский указ о парниковом Садоводстве (Koninklijk Besluit 

Glastruinbouw) (Правила 2, раздел 1, г) от 21 февраля 2002 признает попадание в верхние воды остатков или их смывание дождевой 

водой не противоречащим действующему законодательству, если ReduClean используется для удаления ReduHeat или ReduSol. 

•Чтобы минимизировать визуальное загрязнение, рекомендуется сливать промывки или дождевую воду под поверхностные воды. 

Продукты ReduSystems не наносят вреда теплице и еѐ конструкциям.  

 

Если Вы впервые применяете данные продукты, мы советуем вам связаться с GreenPro. 


