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GRAN GAR 
СИМВОЛ pH 

SP-08 12 

 

                 Концентрированное щелочное средство для мытья эмалированной посуды: кастрюль, 

сковородок, котлов, а также посуды из нержавеющей стали. Снижает жесткость воды, что 

очень благоприятно сказывается на окончательном эффекте мытья. Эффективно удаляет жир и 

следы пригорания, а также другие загрязнения от пищи. Обладает лимонным запахом. Не 

пенится. Подходит для ручного и машинного применения. Имеет сертификат Государственного 

Института Гигиены (PZH)  № HŻ/02091/05/2012. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- кастрюли, сковородки, котлы, противни, 

- тостеры, фритюрницы, вафельницы. 

 

СОСТАВ: 
15-30% ЭДТА натриевая соль, <2% гидроксид натрия, <5% фосфонаты, ароматизатор, 

вспомогательные вещества 

 

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

Использовать в дозаторах. Для ручного мытья использовать 1-2% раствор (100-200 мл/10 л 

воды). Старые засохшие жиры — раствор 1-2л/10л воды. Температура воды 40°С. Вымытую 

посуду прополоскать чистой водой.  

Для мытья в посудомоечной машине — сделать подходящий раствор соответствующий циклу 

работы посудомоечной машины. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

 
 

Внимание 

 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

Пользоваться защитными перчатками 

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. 
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СРОК ГОДНОСТИ: 
36 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). 

 


