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GRAN STILL GT 
СИМВОЛ pH 

Q-22 1 

 
 Kислый моючий препарат на основании фосфорной кислоты для митья поверхностей, 
устройств также оснащения из нержавеющей стали. Предполагаемый для чищения плиток, 
столов, навесов. Эффективно удаляет различные неорганические осадки, в том числе камень, 
придаёт блеск, натёки из ржавчины, упорную грязь, содержит ингибиторы коррозии; придаёт 
блеск мытым поверхностям. Предполагаемый продовольственной промышленности и 
гастрономии. Обладает нейтральным запахом.      
 
ПРИМЕНЕНИE: 
- поверхности изготовленые из нержавеющей стали, хрома, никеля, жёлтой метали, имеющие 
непосредственный контакт с пищей,    
- оснащение заводов мясной и рыбной переработки: пилы, ножи, столы, котлы и проч.    
- сaнитарные помещения вместе с устойствами. 
 
СОСТАВ: 
<5% катионовыe и неионные поверхностно- активные средства.   
 
СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
Применять без разбавления. Нанести на мытую поверхность с помощью спреера, скрести, а 
затем прополоскать чистой водой и вытереть до суха.    
 
 
УГРОЗЫ: 
Продукт не выполняет критерий классификации как раздражаючий ни вредный согласно 
Распоряджению Министра Здоровия от дня 2 сентября 2003 г. По делу критерий и 
классификации  химических веществ и препаратов (Дн. Зак. Нр 171, пол. 1665 и 1666), однако 
же рекомендуется соблюдать советы касающиеся  безопасного применения:  
 S2 – Беречь от детей  

 
СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Датa изготовления/ серия также срок годности  нанесены на 
упаковку.   
  
ДОБАВОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИИ: 
 Добавочные информации доступныe в карте характеристики химического препарата.    
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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.  
 
   
  
  
 


