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GRAN DIW 
СИМВОЛ pH 

SP-07 14 

 
Сконцентрированная, высоко-алькалическая, низкопенящаяся жидкость для мытья посуды в 
моючих машинах. Применение активных заполнителей поддерживает действие поверхностно- 
активных веществ, которое проявляется превосходной увлажнительностью поверхности. Легко 
удаляя с неё загрязнения продовольственного происхождения. Предохраняет от пожелтения 
посуды из пластмасы. Обладает антикоррозионными свойствами, предохраняет от осаживания 
камня на кипятильнике и рабочих. Беззапаховый препарат.    
Препарат имеет атест PZH  нр Hś/01170/01/2007. 
 
  
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- машинное мытья кухонной посуды (стекляной, эмалированой, керамической и 
аллюминиевой) в гастрономических установах, готелях, ресторанах, барах и проч. 
 

СОСТАВ: 
<5% фосфонаты, >30% EDTA (натриевая соль), гидроокись натрия дo 15%. 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
Mашинное мытья: применять согласно циклу работы моючей машины, середнее 2-3 мл/1 lл 
воды. Температура воды 40- 60°Ц.     
  
 

УГРОЗЫ: 
C – Едкое вещество.   
R35 – Вызывает серйозные ожоги. 
S24/25 – Избегать загрязнения кожи и глаз. 
S26 – Загрязненые глаза промыть сейчас же большим количеством воды и 
обратиться за помощью к врачу. 
S28 – Загрязненую кожу промыть сейчас же большим количеством воды. 
S36/37/39 – Носить соответственную защитную одежду, соответственные зашитные перчатки 
или защиту лица.    
S45 –  В случае аварии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможное, покажи этикетку.    
S1/2 – Хранить закрытым и беречь от детей 
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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.  
 
   
  
 
  
 
 
 


