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GRAN OLL NANO 
СИМВОЛ pH 

NK-13 13 

 
 
Сконцентрированный, алькалический, низкопенящий препарат для текущего митья 
керамических поверхностей. Превосходно удаляет жиры, масла, сажу, естественную грязь и 
пыль, оставдяя поверхность чистой и блестящей. Применение наномолекул серебра 
модифицирует поверхность придавая ей антистатические и гидрофильные свойства, 
спричиняется тому, что даже упорные загрязнения легко удалить с помощью воды или влажной 
тряпки. Ограничивает возможность накапливания грязи вновь и прочного связывания со 
структурой поверхности. Понижает возможность размножения бактерий и грибов. Препарат 
терпит твёрдую воду, обладает приятным, свежим запахом. Препарат предполагаемый для 
ресторанов, потребительских залов, столовых, смежных и складских помещений.    
 
ПРИМЕНЕНИE: 
- твёрдые покрытия полов на кухне, в столовых, 
- кeрамические кафли для полов и стен,  
- подоконники, перила. 
 
СОСТАВ: 
Содержит гидроокись натрия до 1%, <5% фосфонаты, <5% фосфаты, <5% aнионовые 
поверхностно- активные средства, 5-15% EDTA (натриевая соль), запаховая композиция 
(Benzyl benzoate), NANO SILVER. 
 
 . 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 каким- нибудь способом раствор в рабочем сгущении 50-100 мл/10 л воды. 
Teмпература воды 20-40°Ц. Перетереть или скрести загрязненую поверхность, затем 
прополоскать чистой питьевой водой или собрать загрязнения пылесосом сухо- мокро. В 
случае сильных загрязнений препарат оставить на около 10 мин затем перетереть или скрести 
мытую поверхность. После умытья прополоскать чистой питьевой водой.   
  

УГРОЗЫ: 
Xi – Раздражающее вещество. 
R36/38 – Раздражает глаза и кожу. 
S26 –  Загрязненые глаза промыть сейчас же большим количеством 
 воды и обратиться за помощью к врачу. 
S28 – Загрязненую кожу промыть сейчас же большим количеством воды. 
S37/39 – Носить соответствующие защитные перчатки и очки или   
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защиту глаз.  
S45 –  В случае аварии или когда плохо почувствуешь себя, сейчас же обратись за помощью к 
врачу- поскольку это возможное, покажи этикетку.    
S46 – В случае проглочения немедленно обратись за помощью к врачу- покажи упаковку или 
этикетку 
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: 
Препарат доступный в упаковках емкостью::  
- NK13/100 - 100 мл 
- NK13/500 - 500 мл 
- NK13/001 - 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.  
 
   
  
  
 


