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GRAN DI-CL 
СИМВОЛ pH 

SP-09 14 

 
 
Щелочная, мало пенящаяся жидкость для мытья посуды в посудомоечных машинах на 
предприятиях общественного питания. Эффективно удаляет пищевые загрязнения кислотного 
происхождения, а благодаря содержанию активного хлора проявляет отбеливающие свойства. 
Рекомендуется для использования в столовых, барах, ресторанах. Препарат имеет атест PZH  нр 
Hś/01094/01/2007 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- кухонная посуда в посудомоечных машинах на предприятиях общественного питания. 
 

СОСТАВ: 
<5% Фосфонаты, <5% Фосфаты, <5% Поликарбоксиланы, Подхлорит натрия раствор 
сожержающий ок. 16% активного хлора 3% активного хлора, Гидроокись калия 16%. 
 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 
Перед применением следует ознакомиться с картой характеристики опасного химического 
препарата. 
Mыть в посудомоечных машинах. Концентрация в зависимости от цикла работы 
посудомоечной машины, в среднем 2-3 мл/цикл мойки, темп. 40-60°C. 
ВАЖНОЕ! He применять c другими прoдaуктaми(xлop). 
 
УГРОЗЫ: 
C - Едкий. 
R35 - Вызывает сильные ожоги. 
R31 - При контакте с кислотами выделяет токсичный газ. 
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 возможно, покажи этикетку   
S1/2 – Хранить закрытым и беречь от детей 
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СРОК ГОДНОСТИ: 
12 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.  
 
   
  
 
  
 
 
 


