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After-Care for Shower Glass 
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Specialist cleaner for the routine maintenance of ClearShield Shower Glass. 

 
1. Uses 

A very effective cleaner and disinfectant that 
enhances the benefits of having ClearShield 
in your shower. 
 
Specially formulated for use on ClearShield 
glass and ceramics. Also very effective on 
most metal and plastic surfaces. 

 
2. Benefits 

− Non-abrasive specialist cleaner  
Remove soaps, body fats and light 
limescale 

− Effective disinfectant  
Improves hygiene in the bathroom 

− Enhancer for ClearShield 
Glass for an even longer lasting  

       performance 
 
3. Physical Properties 

Pale blue, pleasant smelling liquid.  
Non-flammable. 

 
4. Pack Sizes 

10 x 500ml bottles 
500ml trigger spray bottles 
5 litre drums 
  

5. Dilution 
Do not dilute. 

 
6. Coverage Rates – Typical 

70-80m² per litre  
 

7. Handling Precautions 
Avoid contact with eyes and prolonged 
contact with skin. 

 
8. Application Instructions 

Recommended as a specialist cleaner, to be 
used when required to maintain the pristine 
appearance of ClearShield Glass. 
a. Spray evenly onto surface and polish off 

with a damp cloth, or agitate and rinse 
with fresh water. 

 
 
 

 
b. For heavier limescale allow to dwell on 

the surface for up to 5 minutes before 
rinsing off. Repeat as necessary. 

 
9. Storage & Shelf Life 

Store in a cool, ventilated area in its original 
container. 

 
10. Health & Safety 

Classified as non-hazardous. 
If necessary consult the relevant Safety Data 
Sheets available from Ritec on request. 

 
11. Further Information 

Do not allow to dry on the surface as 
discolouration may result.  Do not use on 
marble or any other surfaces that are not acid 
resistant.  Wash spillages with clean water. 

 

Important Note 
Ritec’s products are guaranteed against defective materials and manufacture and are sold subject to its Terms &
Conditions of Sale, copies of which may be obtained on request.  Whilst Ritec endeavours to ensure that any
advice, recommendation, specification or information is accurate and correct, it cannot – because it has not direct
or continuous control over where or how its products are applied – accept any liability either directly or indirectly
arising from the use of its products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation
or information given by it. 

 

Основные Параметры:

Название продукта:
Дата выпуска:

After-Care for Shower Glass
март 2008 г.

Специализированное очищающее средство для ежедневного ухода за стеклом 
с системой ClearShield, установленным в душе.

1. Применение 
Очень эффективное очищающее и 
дезинфицирующее средство, повышающее 
преимущества использования стекла с 
системой ClearShield в душе. 
Специально составленная формула для 
стекла с системой ClearShield и керамики. 
Также очень эффективно для большинства 
металлических и пластиковых поверхностей.

2. Преимущества
 – Неабразивное специализированное 
очищающее средство 
Удаляет следы мыла, жиры и накипь

 – Эффективно для дизинфекции: улучшает 
гигиеническое состояние ванной комнаты

 – Увеличивает период действия системы 
ClearShield

3. Физические свойства 
Бледно-голубая жидкость с приятным 
запахом. Не воспламеняется.

4. Размер упаковки 
Флаконы с распылителем, 10 x 500 мл, 
500 мл, объём 5 литров.

5. Растворение 
Не растворять.

6. Примерный расход 
70-80 м2 на литр.

7. Меры предосторожности 
Избегать попадания в глаза и длительного 
контакта с кожей.

8. Инструкции по применению 
Рекомендован в качестве очищающего 
средства, используемого для поддержания 
первоначального внешнего вида стекла с 
системой ClearShield при необходимости.
а. Равномерно нанесите на поверхность и 

протрите влажной тканью, или разотрите и 
сполосните пресной водой.

б. При более сильной накипи оставьте на 
поверхности до 5 минут, затем смойте. При 
необходимости повторите процедуру.

9. Хранение и срок годности при хранении 
Хранить в прохладном, проветриваемом 
месте в оригинальной упаковке.

10. Здоровье и безопасность 
Классифицируется как не приносящий вреда 
здоровью. При необходимости обратитесь к 
соответствующему паспорту безопасности, 
который Ritec может предоставить по 
запросу.

11. Дополнительная информация 
Не оставляйте высыхать на поверхности- 
это может привести к обесцвечиванию. 
Не используйте для мрамора или других 
поверхностей, которые не являются 
кислотостойкими. Смойте излишки чистой 
водой.

Важная информация
Ritec гарантируют, что их продукция не содержит некачественных материалов и деталей и реализуется 
согласно их условиям продаж, с которыми можно ознакомиться по запросу. Поскольку Ritec стремятся 
гарантировать, что любое предписание, рекомендация, спецификация или информация являются 
надёжными и достоверными, они не могут- (поскольку не имеют прямого или косвенного контроля 
над тем, где и как используется их продукция) принимать на себя обязательства, прямо или косвенно 
вытекающие из использования их продукции, так или иначе связанные с любым данным ими 
предписанием, спецификацией, рекомендацией или информацией.
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