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GRAN SMOG 
СИМВОЛ pH 

SP-03 14 

 
   

                 Средство для чистки коптильных камер, грилей, духовок, каминов. Эффективно 

удаляет пригоревшие жирные и смолистые загрязнения, оставляя поверхность чистой и 

блестящей. Содержит ингибиторы коррозии. Подходит для применения в жесткой воде. 

Используя более сильную концентрацию прекрасно растворяет старые, многолетние 

полимерные слои. Удаляет также загрязнения после пожара со всех поверхностей. Имеет 

сертификат Государственного Института Гигиены PZH № HŻ/00003/01/2013. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- печи для выпечки, туннельные печи, грили, камины, коптильные камеры, дымоходные трубы; 

- напольные покрытия устойчивые к действию щелочей 

 

СОСТАВ: 
> 17% гидроксид калия; <5% неионогенные поверхностно-активные вещества, 

вспомогательные вещества 

 

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

Рекомендуется использовать способ пенной обработки.  

- сильные жировые загрязнения: 3-4 л/10л воды; 

-  загрязнения после пожара, старые полимерные покрытия: 3-4 л/10л воды; 

- ежедневная уборка: 500-1000мл/10л воды; 

- температура воды 40-60°С; 

- время действия около 30 минут; 

- промыть поверхность чистой горячей водой, оставить до высыхания. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
 

 
 
Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

Вредно при проглатывании 
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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. 

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. 

Хранить под замком 

 

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). 

. 

 

 


