
 
 
 
TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 22, tel. (091) 8147-112, 8147-140, fax: (091) 8147-
118, 
e-mail: tenzi@tenzi.pl 
 
 

 Kaрта разработана в Фирме ТЕNZI Об. с о.о. 
Страницa 1 из 2 

 

GRAN DI-CL NANO 
СИМВОЛ pH 

NK-09 14 

 
 
Сконцентрированная, высоко алькалическая, низкопенящаяся жидкость для машинного мытья 
посуды в столовых и ресторанах. Предполагаемая для туннельных моечних машин. 
Применение наномолекул серебра и присутствие активного хлора спричиняется тому, что 
препарат обладает превосходными моючими и отбеливающими свойствами, удаляет кислотные 
загрязнения и в естественный способ понижает загрозу микробиологического заражения. 
Улучшает гигиеничекие условия умытой посуды как и нутра моючей машины, отливных 
проводов и насоса. Понижает способность размножения бактерий и грибов также возникания 
чужих, гнильных запахов в местах тяжело доступных. Ограничивает возможность загрязнения 
вновь, улучшая одновременно эффект полоскания. Посуда идеально чистая без полос и 
подтёков.   
  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
- машинное мытья кухонной посуды в гастрономических установах, ресторанах, барах. 
 
 
СОСТАВ: 
<5% фосфонаты, <5% фосфаты, <5% поликарбоксиланы, подхлорит натрия раствор 
сожержающий до 3% активного хлора, гидроокись калия дo 16%, NANO SILVER. 
 
 
 СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
ВАЖНОЕ! Kaждый раз перед применением раствор следует энергично смешать- встряхивая 
около 1 минуты.    
Mыть в машине. Применять согласно циклу работы моючей машины, середне 2-3 мл/1 lл воды 
при температуре 40- 60°Ц.     
Примечание! Не применять з другими продуктами. Может освобождать опасные газы (хлор).  
 
 УГРОЗЫ: 
C – Едкое вещество.  
R35 – Вызывает серйозные ожоги. 
R31 – В контакте с кислотами освобождает токсические газы. 
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. 
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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 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.   
  
ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Препарат доступный в упаковках емкостью: 
- NK09/100 - 100 мл 
- NK09/500 - 500 мл 
- NK09/001 - 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.  
 
   
  
  
 
 


