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GRAN DEZ 
СИМВОЛ pH 

SP-02 1 

 
  
Кислотное моющее средство с дезинфицирующими свойствами предназ-наченное для 
пищевой промышленности, для митья поверхностей, устройств также оснащения из 
нержавеющей стали. Предполагаемый для чищения плиток, столов, навесов. Эффективно 
удаляет различные неорганические осадки, в том числе камень, придаёт блеск, натёки из 
ржавчины, упорную грязь, содержит ингибиторы коррозии; придаёт блеск мытым 
поверхностям. Предполагаемый продовольственной промышленности и гастрономии.о 
фунгицидном  действии для удаляния грибов. Выполняет нормы PN-EN 1276:2000 и PN-EN 
1650:2002. 
 
  
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- все поверхности с нержавеющей стали, хрома, никеля, бронзы, имеющие контакт с 
продовольствием; оборудование на мясоперерабатывающих предприятиях: пилы, ножи, столы, 
котлы, ошпарочные камеры, алюминиевые тележки, внутренний транспорт, 
- санитарные помещения вместе с оборудованием. 
 

СОСТАВ: 
Фосфорная кислота дo 5%, серная кислота дo 5%, <5% Неионныe поверхностно- активные 
средства, <5% Aнионовыe поверхностно- активные средства. 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
Нанести раствор в рабочем сгущении 1% (100 мл/10 л воды), температура 20°C, оставить на 15-
30 минут затем  смыть чистой водой.  Можно использовать попеременно с GranClor 2000. При 
дезинфекции использовать в строгом согласии с картой испытаний. 
 
УГРОЗЫ: 
Xi – Раздражаючий 
R36//38 – Раздражает глаза и кожу 
S26 - Загрязненые глаза сейчас же промыть большим количеством воды и обратиться за 
помощью к врачу   
S28 - В случае попадания на кожу промойте большим количеством воды. 
S37/39– Носит соответствующие защитные рукавицы, очки или защиту лица 
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S45 –  В случае аварии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможно, покажи этикетку   
S46- В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку 
S1/2 - Хранить под замком в недоступном для детей месте. 
 
 

 
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.  
 
   
  
 
  
 
 
 


