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Идентификатор продукта:

GRILLECLEAN

Применение: 

Профессиональный  препарат  в  виде  активной  пены  для  чистки  грилей,  духовок,
коптильных камер, решеток, фритюрниц и сковород.  Средство быстро и эффективно
удаляет жир, сгоревшее масло, испеченную грязь и любую сгоревшую и обугленную
грязь. Подходит для тефлоновых покрытий. Чистит без очистки и царапин.

Технические данные: 

Физическое состояние: жидкость.
Цвет: бесцветный.
Запах: характерный. 
Плотность при 20°  C  :    ok. 1,034 g/ml 
Температура кипения: не указано.
Температура плавления: не указано.
Температура воспламенения: негорючий.
Растворимость в воде: полностью растворим.
pH  :   ok. 14,00

Хранение: 

Срок  годности  до  24  месяцев  с  даты  изготовления.  Хранить  в  сухих  и  хорошо
проветриваемых помещениях. Температура хранения и транспортировки: от + 5 ° С до +
25 ° С. Продукт должен быть защищен от замерзания. 

Упаковка: 

Черная бутылка 250 мл, 500 мл с вспенивающим распылителем. 

Способ применения: 

При  применении  всех  мер  предосторожности  нанесите  активную  пену  с  помощью
распылителя  на  грязную  поверхность.  Оставить  на  5  минут.  По  истечении  этого
времени удалите грязь тканью или губкой. При необходимости повторно используйте
активную пену. После удаления всей грязи тщательно очистите всю поверхность водой
и средством для мытья посуды, а затем промойте оставшуюся жидкость чистой водой.
Повторяйте,  пока  пена  не  исчезнет.  Поверхность  должна  быть  тщательно  вытерта
насухо. Препарат не следует применять на лакированных поверхностях. 

Предупреждения и рекомендации по охране труда:

При использовании продукта соблюдайте основные правила техники безопасности. Не
ешьте и не пейте во время использования продукта или сразу после использования
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и  не  курить.  Тщательно  мойте  руки  с  мылом  и  водой  сразу  после  использования
продукта. Во время использования всегда используйте средства индивидуальной 

защиты,  такие  как  перчатки,  одежда  и  защитные  очки,  при  необходимости  также
средства  защиты  органов  дыхания.  Используйте  продукт  только  в  хорошо
проветриваемых помещениях. Не вдыхать спрей.
Хранить в недоступном для детей месте. Продукт вызывает раздражение. Раздражает
кожу.  Попадание  в  глаза  может  привести  к  серьезному  повреждению  глаз.  Может
вызвать раздражение дыхательных путей. При попадании на кожу промыть большим
количеством  воды.  В  случае  ингаляционного  отравления  вывести  пострадавшего  на
свежий  воздух  и  оказать  медицинскую  помощь.  Если  дыхание  затруднено  или
дыхание, дать кислород. При попадании в глаза промойте их большим количеством
воды и немедленно обратитесь к врачу.
При  проглатывании  прополоскать  рот  большим  количеством  воды  и  немедленно
обратиться  к  врачу.  Не  вызывайте  рвоту.  В  случае  несчастного  случая  или  если
работник  плохо  себя  чувствует,  обратитесь  за  медицинской  помощью,  покажите
упаковку или этикетку.
Перед  использованием  прочитайте  этикетку  на  упаковке  или  прочитайте  паспорт
безопасности. 

Внимание:

Рекомендации и указания, содержащиеся в документе, основаны на нашем опыте и
практике.  Из-за  разнообразия  материалов  и  подложек,  а  также  из-за  множества
возможных  применений,  которые  находятся  вне  нашего  контроля,  мы  не  несем
никакой ответственности  за полученные результаты.  Во всех случаях  рекомендуется
тестирование.
Продукт можно безопасно использовать для очистки поверхностей, соприкасающихся с
пищевыми  продуктами,  при  условии   соблюдения  инструкций  производителя  и
правильной очистки поверхности.
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