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GRAN CLOR 2000 
СИМВОЛ pH 

SP-01 14 

 
  
Сконцентрированный, алькалический, препарат c Гидроокисью натрия и xлopoм для текущего 
митья  поверхностей. Превосходно удаляет жиры, масла, сажу, естественную грязь и пыль, 
оставдяя поверхность чистой и блестящей. Ограничивает возможность накапливания грязи 
вновь и прочного связывания со структурой поверхности. Препарат терпит твёрдую воду, 
обладает свежим запахом. Препарат имеет атест PZH  нр Hś/2331/2003 
 
  
 ПРИМЕНЕНИЕ: 
- емкости, стеклянная и пластиковая посуда. 
- твердые покрытия на продукции, 
- контейнеры и емкости для мусора и отходов, 
- производство и транспорт продовольствия; все поверхности, имеющие непосредственный 
контакт с продовольствием, отпорные на щелочи; разборка и подготовка мяса; рыбная 
промышленность и производство полуфабрикатов (мойка машин и оборудования, 
транспортных средств, продовольственной тары), 
- санитарные помещения, городские туалеты, душевые установки; санитарное оборудование - 
ванны, умывальники, ванночки, 
- купальные бассейны. 
 

СОСТАВ: 
Гидроксид натрия дo 10%, гипохлорид натрия дo 30%. 
 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
В зависимости от метода мытия применять следующие разбавления  20°C: 
- основательное мытьё 2% (100 мл/10 лl воды); 
- ежедневное митьё: 1% (100 мл /10 л воды).     
ВАЖНОЕ! He применять c другими прoдaуктaми(xлop). 
 
УГРОЗЫ: 
C - Едкий. 
R35 - Вызывает сильные ожоги. 
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R31- В контакте с кислотами освобождает токсические газы. 
S24/25 - Избегать попадания на кожу и в глаза. 
S26 - Загрязненые глаза сейчас же промыть большим количеством воды и обратиться за 
помощью к врачу   
S28- Загрязненую кожу промыть сейчас же большим количеством воды. 
S36/37/39- Носить соответствующую защитную одежду, соответственные защитные 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  
 
 

 
СРОК ГОДНОСТИ: 
6 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.  
 
   
  
 
  
 
 
 


