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GRAN ALKA-DEZ 
СИМВОЛ pH 

SP-24 14 

 
  

                   Концентрированное, щелочное средство, предназначенное для мытья и дезинфекции 

поверхностей, машин и оборудования имеющих непосредственный контакт с пищей, 

напольных поверхностей. Обезжиривает и удаляет сильные загрязнения, возникающие при 

разделке мяса, а также белковые загрязнения. Не повреждает мытых поверхностей. Без запаха. 

Продукт широкого спектра применения. Содержит ингибиторы коррозии. Продукт обладает 

дезинфицирующими свойствами согласно нормам PN-EN 1276, PN-EN 1650, PN-EN 13697. 

Имеет разрешение на  размещение на рынке биоцидного продукта № 3473/08. Имеет 

сертификат Государственного Института Гигиены (PZH) № HŻ/906/2013. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- столы, резальные машины, ножи, пилы, топоры, половники, вилки, конвейерные ленты, 

тележки и другое оборудование, 

- пластиковые и металлические контейнеры, полки, помещения для хранения продуктов 

питания, 

- автомобили для перевозки продуктов питания: хлеб, фрукты, овощи, 

- рабочая одежда, обувь, перчатки, коврики. 

 

СОСТАВ: 
В 100 мл средства содержится - четвертичные аммониевые соединения, бензил-С12-16-

алкилдиметил, хлориды (активное вещество) – 7 гр; глутарал (активное вещество) – 0,1 гр; <5% 

неионогенные поверхностно-активные вещества, <5% динатриевая соль ЭДТА; <2% гидроксид 

калия, вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. 

Рабочий раствор сделать непосредственно перед применением. На мытую поверхность нанести 

раствор (при температуре воздуха  20°C.): 

- дезинфекция: бактерии –  раствор 2% ( 200мл/ 10л воды ) время действия 5 минут. 

- дезинфекция: грибок – раствор 5% ( 200мл/ 10л воды ) время действия 15 минут. 

После дезинфекции мытую поверхность промыть большим количеством чистой воды. 

Время, необходимое для проветривания помещения - минимум 5 минут. 

Способы применения: 

a) в виде пены: мытье под высоким давление, низкое давление – дезинфекция и 

споласкивание; рекомендуется для систем с низким давлением Word Chem; 

b) намачивание в ваннах, раковинах; 

c) мойка и дезинфекция в замкнутых системах; 

d) мойка и дезинфекция традиционным способом. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

Весьма токсично для водных организмов 

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 

 

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствамизащиты глаз/лица. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 

промыть кожу водой/под душем. 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

Хранить под замком. 
 

СРОК ГОДНОСТИ: 
12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

препарата. 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013 , поз. 888 ). 

 

 


