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GRAN STON 
СИМВОЛ pH 

SP-10 1 

 
   
Кислотная жидкость для снятия накипи с оборудования на предприятиях 
общественного питания типа - котлы, бойлеры, пропариватели. Отлично удаляет осадок 
котельного камня образовавшегося из твёрдой воды. Рекомендуется также для снятия накипи с 
сантехники на пример умывальников, душевых, бассейнов, а также автоматических стиральных 
машин.Обладает сертификатом ГГЗ нр Hś/ 01840/03/2007. 
 
 
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- металлическая посуда, котлы; 
- отпариватели, посудомоечные машины; 
- санитарное оборудование, бассейны; 
- бойлеры. 
 

СОСТАВ: 
Фосфорная кислота 75% do 40%, Серная кислота 8%, <5% Неионные поверхностно активные 
средства 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата.  
При снятии накипи с оборудования пропустить через оборот раствор 10-100 мл на один цикл 
мойки. При снятии накипи вручную использовать раствор 10-100 мл/1 л воды. Время действия 
15-30 минут. После снятия накипи поверхность хорошенько сполоснуть водой. В случае 
необходимости повторить операцию 
 
УГРОЗЫ: 
С –  Едкое вещество 
R34- Вызывает ожоги. 
S24/25- Избегать загрязнения кожи и глаз. 
S26 - Загрязненые глаза сейчас же промыть большим количеством воды и 
обратиться за помощью к врачу   
S28- Загрязненую кожу промыть сейчас же большим количеством воды. 
S37/39- Носить соответственные защитные перчатки или защиту лица. 
S45 –  В случае аварии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможно, покажи этикетку   

 



 
 
 
  
TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 22, tel. (091) 8147-112, 8147-140, fax: (091) 8147-
118, 
e-mail: tenzi@tenzi.pl 
 
 

 Kaрта разработана в Фирме ТЕNZI Об. с о.о. 
Страницa 2 из  2 

 
 

 

S1/2 – Хранить закрытым и беречь от детей 
 
 

 
СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.  
 

 ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики опасного химического препарата.    
 
Грязную упаковку следует полностью опорожнить. Порожню упаковку прополоскать 
несколько раз водой, которую применить так как препарат. Порожню упаковку можно 
хранить в контейнерах предназначеных для собирания упаковок из пластмас или передать 
специализированной фирме для утылизации. Соблюдать   положения Закона от дня 11 мая 
2001 г. oб упаковках и отходах (Дн. Зак. Нр 63,пол. 638) с последовательными изменениями.  
 
   
  
 
  
 
 
 


