
Клинпайп

Смывайся!

Гранулированное средство
для очистки стоков и сифонов Устраняет источник

неприятного запаха

Быстро устраняет засоры 
и восстанавливает

водосток

Растворяет волосы, 
остатки пищи, жир, бумагу 

и т.п. 



Сильнощелочное     
средство

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ
Время очистки 3 - 30 мин.

ЭФФЕКТИВНО
Растворяет различные типы органических
и неорганических загрязнений.

ЭКОНОМИЧНО 
70 г средства на одно применение, 8 доз во флаконе.

   За счет бурной реакции обеспечивает быстрое
разрушение твердых отложений.

   Гранулировання форма обеспечивает необходимую
экспозицию средства для быстрой очистки.

   Удобная упаковка с мерным стаканом-крышкой.

Универсально Может применяться для устранения засоров 
в унитазах и стоках. 

Не требует 
разведения

Действует за счёт реакции омыления жиров.

www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Клинпайп
Гранулированное средство

для очистки стоков и сифонов

Упаковка Банка  550 г



www.chemiline.ru
8-800-200-78-89

Клинпайп
Гранулированное средство

для очистки стоков и сифонов

Способ применения Узнайте больше о применении средства у Вашего 
персонального менеджера

Осушить прочищаемое сливное отверстие.

Высыпать 70 г  (2,5 колпачка) средства в сливное  
отверстие. Осторожно залить в отверстие 200 мл воды.

 Через 30 мин промыть трубу проточной водой.

При необходимости повторить процедуру.
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   Сильнощелочной продукт. Не допускать контакта с 
оцинкованными, хромированными и алюминиевыми 
поверхностями. Не использовать и не смешивать
средство одновременно с другими моющими и
чистящими средствами.

   При работе использовать средства защиты кожи рук. 
Не наклоняться над сливным отверстием и не вдыхать 
пары. 

   Хранить при комнатной температуре в плотно
закрытой упаковке 

30 мин



Надежные решения,
упрощающие

эксплуатацию

www.chemiline.ru
www.кемилайн.рф

Тел.: 8-800-200-78-89
(бесплатно из любого региона РФ)      

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной
эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте

Инженерные системы зданий и сооружений
Название
средства

Объект применения

ДЕКАР

КЭЛСИ

РЕБАУНД

Состав Материалы,
поверхности

Способ
применения

Что отмывает/
Назначение

Соляная
кислота

Соляная
кислота +
лимонная
кислота+
ПАВ

Щелочь
+ ПАВ

Цветные
металлы

Черные
металлы

Черные
металлы

КЕМАКС

БИОБЛАСТ М
БИОБЛАСТ Д

КЛИНПАЙП

Промывка
оборудования

Промывка
оборудования

Промывка
оборудования

Котлы, трубчатые бойлеры, 
стояки систем отопления

Чилеры, пластинчатые 
бойлеры,  охлаждающие 
змеевики, системы кондицио-
нирования, пароочистители, 
промышленные холодильные 
установки, компрессоры,  
охлаждающие системы, 
термопластавтоматы и т.п.

Трубчатые бойлеры, 
сантехническое оборудо-
вание

Системы канализации, 
сливные трапы, жироуловите-
ли, канализационные трубы 
диаметром от 50 мм

Жироуловители, канализа-
ционные трубы

Сифоны раковин, канализа-
ционные трубы небольшого 
диаметра (до 50 мм)

Смешанные загрязенния 
неорганического и органиче-
ского происхождения, окислы 
железа

Смешанные загрязенния 
неорганического и органическо-
го происхождения, остатки 
строительных растворов, 
ржавчина 

Жировые пробки и засоры в 
сифонах раковин и
канализационных трубах 

Гранулированное средство
для очистки стоков и сифонов

Смешанные загрязенния неорга-
нического и органического 
происхождения

Компонен-
ты, расще-
пляющие 
жиры

Пластико-
вые и 
металличе-
ские трубы

Пластико-
вые и 
металличе-
ские трубы

Пластико-
вые и 
металличе-
ские трубы

Промывка 
системы

Добавление в 
канализацион-
ную систему на 
регулярной 
основе

Аварийная 
промывка 
системы

Жировые пробки и засоры в 
дренажных 
и канализационных трубах 

Щелочь + 
вспомога-
тельные 
вещества

Ортофос-
форная 
кислота


