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GRAN PRES AGD 
СИМВОЛ pH 

SP-39 - 

 
  Очень экономичный порошок, на основе активного кислорода, предназначенный для 

чистки кофеварок от устойчивых загрязнений. Эффективно удаляет загрязнения с фарфора, 

фаянса, а также внутренней поверхности термоса. Рекомендуется для рожковых кофеварок. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- кофеварки, 

- посуда из фарфора, фаянса, термосы, 

- устройства и посуда со следами от чая и кофе 

 

СОСТАВ: 
<30% отбеливающие вещества на основе кислорода, <10% карбонат натрия, вспомогательные 

вещества 

 

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

Применять согласно инструкции обслуживания устройства или приготовить 1-2% рабочий 

раствор  (от 10 до 20г/ 1л воды). Кофеварку (автоматические кофеварки)  со съемным 

заварочным блоком можно разобрать, поместить блок в раствор и оставить на около 15 минут, 

затем тщательно промыть и прополоскать проточной водой.  

В случае рожковых кофеварок всыпать 1-2 ложечки  порошка (около 10-20г) до „рожка”. 

Включить кофеварку на около 5-10 секунд. Через 30 секунд включит снова и повторить 

процедуру пока рожок не будет пустой. Тщательно прополоскать проточной теплой  водой  

около 0,5-1л. Процедуру повторять ежедневно после окончания работы с устройством. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 

Опасно 

 

Вызывает серьёзные повреждения глаз 

Вредно при проглатывании 

Может усилить горение; окислитель 

 

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
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Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствамизащиты глаз/лица. 

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. 

 
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). 

 


