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GRILL CLEAN GT 
СИМВОЛ pH 

Q-10 14 

 
 
Готовый к применению препарат для чищения печей, духовок, колосниковых решёток, а 
прежде всего гриллей на основании неионных поверхностно- активных соединений. 
Эффективно удаляет прижженные загрязнения ( обугленные углеводы, белки, жиры) оставляя  
поверхность чистой и блестящей. Беззапаховый. Обладает аттестатом  PZH нр 
Hś/01840/03/2007.  
 
ПРИМЕНЕНИE: 
- печь для жарения, пекарские туннели, 
- коптильные камеры, дымоотводы, 
- гриллы, камины. 
 
СОСТАВ: 
Содержить гидроокись калия до 2%, <5% неионные поверхностно- активные средства.  
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата.  
Применять без разбавления; время действия 10-20 минут, смывать водой с температурой 20-
60°Ц. В случае сильных загрязнений скрести щёткой или падом, затем после выполоскания 
вытереть до суха.     
  
УГРОЗЫ: 
Xi – Раздражающее вещество.  
R36/38 – Раздражает глаза и кржу. 
S26 – Загрязненые глаза сейчас же промыть большим количеством воды и 
обратиться за помощью к врачу.   
S28 –  Загрязненую кожу сейчас же промыть большим количеством воды. 
S37/39 – Носить соответствующие защитные перчатки и очки или защиту лица. 
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 сейчас же 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.   



 
 
  
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 2 из 2 

  
ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 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.  
 
   
  
  
 


