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TOP GRILL 
СИМВОЛ pH 

SP-34 14 

 

 Готовый к использованию препарат для чистки грилей, духовок, печек, 

каминных решеток и каминов. На базе поверхностно-активных безионных связей. 

Эффективно удаляет следы пригорания, оставляя поверхность чистой. Без запаха. 

Обладает аттестатом PZH № HŻ/00664/01/2011. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- духовки, газовые, электрические плиты, 
- трубы, 

- грили, камины. 

 

СОСТАВ: 
     Содержит Гидроксид калия до 5%, <5% Неионовые и Амфотерные поверхностно-активные 

вещества, <5% Мыло, Вспомогательные вещества. 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 

Препарат готов к применению – не разводить. Нанести на загрязненную поверхность 

при помощи распылителя. Оставить на 2-5 мин. Протереть губкой. В случае трудных 

загрязнений повторить операцию, используя губку для мытья посуды либо щетку. 

Промыть поверхность проточной водой; oставить до высыхания. 
 

УГРОЗЫ: 
R35 – Вызывает сильные ожоги 

S24/25 – Избегать попадания на кожу и в глаза 

S26 – В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза 

большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью 

S28 – При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды 

S36/37/39 – Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты 

глаз/лица 

S45 – В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно обратиться за 

медицинской помощью (по возможности предъявить этикетку материала) 

S1/2 – Хранить под замком в местах, недоступных для детей  
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СРОК ГОДНОСТИ: 
36 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления / серия а также срок годности нанесены на 

упаковку. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация доступна в карте характеристики химического препарата. 

 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожнюю упаковку прополоскать 

несколько раз водой, которую применить как препарат. Порожнюю упаковку можно 

хранить в контейнерах предназначеных для сбора упаковок из пластмасс или передать 

специализированной фирме для утилизации. Соблюдать положения Закона от 11 мая 

2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями. 
 


