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GRAN DEZ 2008 
СИМВОЛ pH 

SP-25 1 

 
  

                 Концентрированное, кислотное средство для мытья и дезинфекции устойчивых к 

кислотам поверхностей – в кухни, гастрономии, пищевой промышленности. Рекомендуется для 

дезинфекции машин и оборудования из нержавеющей стали, а также цветных металлов 

имеющих непосредственный контакт с пищевыми продуктами или кормом для животных. Не 

содержит токсических веществ. Удаляет известковые и минеральные отложения, ржавчину, а 

также другие стойкие неорганические загрязнения. Без запаха. Средство обладает 

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

Имеет разрешение  на  обращение на рынке биоцидного продукта ZPŚ-484pb-3437/08. 

Сертификат Государственного Института Гигиены (PZH) nr HŻ/147/2013. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
-все виды поверхностей из нержавеющей стали, хрома, никеля, латуни, имеющие контакт с 

пищей; 

- оснащение мясоперерабатывающих предприятий: гастрономическое оборудование из 

нержавеющей стали, алюминиевые    тележки, внутренние транспортные средства;  

- санитарные помещения и оборудование. 

 

СОСТАВ: 
100 мл средства содержит дидецилдиметиламмония хлорид (DDAC) (активное вещество) – 10 

гр;   (75%) дo 40%; 5 - 15%  неионогенные поверхностно-активные вещества, 

вспомогательные вещества 

 

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

Рабочий раствор делать непосредственно перед применением. На мытую поверхность нанести 

соответствующий рабочий раствор (при температуре воды 20°C): 

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

-дезинфекция: грибок –5% раствор (500мл/ 10л воды ) время действия 15 минут. 

После дезинфекции мытую поверхность промыть большим количеством проточной воды. 

Время проветривания минимум 5 минут.  

Внимание: Применять согласно инструкции указанной на упаковке. 
 

Для достижения лучших результатов продукт GRAN DEZ 2008 следует применять 

попеременно с продуктом GRAN Clor 2006. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
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Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

Весьма токсично для водных организмов 

 
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. 

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. 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 

Хранить под замком. 

 

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

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Продукт хранить и транспортировать только в оригинальной упаковке. Беречь от воздействия 

солнечных лучей и источников тепла. 

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

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). 

 


