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GRAN KAM AGD 
СИМВОЛ pH 

SP-38 - 

 
 Порошок, предназначенный для удаления накипи с предметов домашней техники. 

Прекрасно подходит для использования в традиционных и электрических чайниках, гейзерных 

и фильтр кофеварках и других предметах домашней техники, в которых при эксплуатации 

образуется накипь. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- все виды кофеварок, чайники,  

- посудомоечные машины, стиральные машины, бойлеры, юнкерсы, обогреватели, котлы, 

теплообменники, контейнера для воды,  

- раковины, поддоны 

 

СОСТАВ: 
> 80% неорганические кислоты 

 

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

Кофеварки, посудомоечные машины и т.д.: применять согласно инструкции обслуживания 

или приготовить 2-5% рабочий раствор ( 20-50г/1л  теплой воды - около 50°C). Влить до 

посуды/ устройства, которое хотим очистить. Оставить на 20-30 минут и вылить содержимое. 

Сполоснуть проточной водой. 

Стиральная машина: около 150г (около 6 ст. ложек) продукта всыпать вместо порошка в 

пустую стиральную машину и включить цикл стирки на 60°C. 

Внимание! Не применять для элементов из оцинкованной стали. Не использовать во время 

стирки. 

Применять один раз в неделю или по мере необходимости. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 
Внимание 

 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями 
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Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствамизащиты глаз/лица. 

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. 

Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. 

 

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). 

 


