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GRAN GLASS NANO 
СИМВОЛ pH 

NK-20 7 

 
 
Готовый к применению препарат на основе алкоголя для мытья различного вида упаковок, 
бутылок- стекляных, пластмасовых, холодильников и морозильных аппаратов также всякого 
вида емкостей применяемых в гастрономии для хранения мяса, молочных продуктов, овощей, 
фруктов и других продовольственных продуктов. Применение наномолекул серебра 
модифицирует поверхность вместилища благодаря тому облегчает смывание органических 
загрязнень жиров. Оставляет защитный нано- фильм, создавая среду понижающую способность 
размножения бактерий и грибов. Создание защитной оболочки спричиняется тому, что 
загрязнения не прилипают к структуре поверхности емкости, можно их легко удалить с 
помощью воды. Препарат не требует полоскания, может быть применяемый в положительных, 
как и отрицательных (морозильные аппараты) температурах.   
 
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- холодильные шкафы, холодильники, морозильные аппараты, 
- емкости также стекляная и пластмасовая посуда. 
 
СОСТАВ: 
Содержит смесь этанола и изопропанола не больше чем 20%. 
 
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики химического препарата. 
ВАЖНОЕ! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично смешать- встряхивая 
около 1 минуты.    
Нанести препарат на мытую поверхность своевольным методом скрести, затем собрать 
растворённую грязь. Вытереть до суха. В отрицательных температурах применить рабочий 
раствор 100 мл/1л воды (лучше всего). Препарат не требует полоскания. 

 
УГРОЗЫ: 
R10 – Продукт легковоспламеняющийся 
S26 – Загрязненые глаза промыть сейчас же большим количеством воды и 
обратиться за советом к врачу  
S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- 
покажи упаковку или этикетку 
S2 – 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: 
Препарат доступный в упаковках емкостью::  
- NK20/100 - 100 мл 
- NK20/500 - 500 мл 
- NK20/001 - 1000 мл 

 
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики 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.  
 
   
  
 


