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GRAN STON 
СИМВОЛ pH 

SP-10 1 

 

                  Кислотное средство на основе фосфорной кислоты, предназначенный для удаления 

накипи с гастрономического оборудования - котлы, бойлеры, посудомоечные машины. 

Превосходно удаляет известковый налет, образовавшийся  в результате применения твёрдой 

воды. Без запаха. Имеет сертификат Государственного Института Гигиены (PZH) № 

HŻ/00049/01/2013 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- металлическая посуда, котлы, посудомоечные машины, бойлеры. 

 

СОСТАВ: 
<50% неорганические кислоты (содержит фосфорную и серную кислоты), <5% неионогенные 

поверхностно-активные вещества, вспомогательные вещества 

 

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

Применять раствор 10-100/1л воды. Время действия 15-30 минут. Нагреватели: раствор 

300мл/1л воды. После удаления накипи поверхность тщательно сполоснуть чистой питьевой 

водой. В случае необходимости процедуру повторить. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 

Опасно 

 

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

 

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. 
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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). 

 

 


