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GRAN CLOR 2006 
СИМВОЛ pH 

SP-23 14 

 
 Сильно пенящееся, щелочное средство, предназначенное для мытья и дезинфекции 

санитарных поверхностей, машин, оборудования, а также поверхностей имеющих 

непосредственный контакт с пищей. Содержит активный хлор. Эффективно удаляет жировые 

загрязнения животного и растительного происхождения, а также загрязнения, появляющиеся в 

результате гнильного процесса. Средство обладает дезинфицирующими, антибактериальными, 

антигрибковыми и антивирусными свойствами согласно нормам PN-EN 1276, PN-EN 1650, PN-

EN 13697. Имеет сертификат Государственного Института Гигиены (PZH) № HŻ/1917/1/2012. 

Имеет разрешение на обращение на рынке биоцидного продукта № 3126/07. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- твердые напольные покрытия на производстве, бассейны; 

- контейнеры и емкости для мусора и отходов; 

- продовольственные производства и транспорт; все устойчивые к щелочам поверхности, 

имеющие непосредственный контакт с пищей;  

- санитарные помещения, городские туалеты, душевые кабины, санитарное оборудование; 

- багажный отсек в транспортных средствах для перевозки мяса, рыбы, птицы 

 

СОСТАВ: 
100 мл содержит гипохлорит натрия (активное вещество) - 24 г, гидроксид натрия до 10%, 

катионные поверхностно-активные вещества до 5%, 5% фосфонаты 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Рабочие растворы следует приготовлять непосредственно перед их применением, применять 

только в проветриваемых помещениях. 

Для проведения дезинфекции (антибактериального, антигрибкового и антивирусного действия) 

на мытую поверхность нанести 2% раствор (200 мл/10 л воды), лучше всего использовать метод 

пенной обработки. Температура воды 20 °C. Время действия 15 минут. После дезинфекции 

мытую поверхность промыть большим количеством воды. Необходимое время для 

проветривания помещения минимум 5 минут. 

ВНИМАНИЕ! He применять c другими прoдуктaми. Может производить опасные газы (xлop). 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 

Опасно 
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Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

Может вызывать раздражение дыхательных путей 

Вредно 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. 

При взаимодействии с кислотами выделяется опасный газ 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:  
При ингаляционных отравлениях (кашель, одышка, головокружение) пострадавшего 

необходимо вывести (вынести) на свежий воздух. Обратиться за медицинской помощью. В 

случае проглатывания не вызывать рвоту. Дать выпить большое количество воды, немедленно 

обратиться к врачу. При попадании на кожу, промыть большим количесвом воды. В случае 

раздражения или ожогов кожи обратиться к врачу. В случае попадания в глаза промыть их 

большим количеством воды, обратиться к врачу. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
6 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). 

 

Паспорт безопасности предоставляется по требованию для профессиональных пользователей. 

 

 

 

 


