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GRAN REX 
СИМВОЛ pH 

SP-16 14 

 
 Концентрированное, высокощелочное средство для ручного мытья (замачивания)  

посуды в гастрономии. Быстро и успешно удаляет жир, протеины, грязь, отложения и засохшие 

остатки пищи. Легко споласкивается, не оставляет полос и разводов. Имеет сертификат 

Государственного Института Гигиены PZH nr HŻ/00341/01/2013.   

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- кухонная утварь,  

- столовые, бары, рестораны и т.д. 

 

СОСТАВ: 
<5% анионные поверхностно-активные вещества, консервант (glutaral), ароматизатор, 

вспомогательные вещества; гидроксид натрия 

 

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

Замачивать посуду в рабочем растворе. Приготовить раствор 0,1-0,6% (10-60 мл/10 л воды). В 

случае засохших остатков пищи применять 1-2%  раствор (100-200 мл/10 л воды). Температура 

воды 30-40°C. Применять дозирующее устройство. Вымытую посуду ополоснуть чистой 

питьевой водой. 

Внимание! Не применять без разбавления. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

 
 
Опасно 

 

Вызывает раздражение кожи 

Вызывает серьёзные повреждения 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. 

Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу 
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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 

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). 

 


