
 

 

 Grasset-plus 

Растворитель жира 
 
Свойства 

Щелочное, спонтанно действующее чистящее средство для помещений на предприятиях по 
производству и переработке пищевых продуктов для удаления жира, масла и белковых загрязнений 
растительного и жирового происхождения. Эффект интенсивной очистки достигается специальной 
синергетической комбинацией поверхностно-активных веществ. Grasset-plus можно использовать 
как в холодной, так и в тёплой воде. С защитой от коррозии. Продукт содержит исключительно те 
вещества, которые разрешены для чистки в помещениях по переработке продуктов питания. 
 

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС) 

Неионные ПАВ 5-15%, амфотерные ПАВ <5%, водорастворимые растворители, 
комплексообразователи. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 11                             Показатель рН (в растворе): ок. 10 
 

Области применения 

Для чистки водостойких и щелочестойких полов, стен и рабочих  поверхностей на предприятиях 
пищевой промышленности: бойнях, колбасных цехах, молокозаводах, сыроварнях, пекарнях, кухнях 
больниц и отелей и т.п. Так же предназначен для пеногенераторов. Благодаря наличию в составе 
Grasset-plus ингибитора коррозии им можно пользоваться и для чистки поверхностей из 
анодированного аллюминия. Не применять на щелоченеустойчивых поверхностях например 
линолеуме, поверхностях покрытых дисперсионными лаками и т.п. 
 

Применение 

Перед первым применением убедитесь в устойчивости  
материала, на небольшом участке и в незаметном месте.  
  
Повседневная уборка (ручная/мокрая уборка  
машинным способом/чистка поверхностей): 
50-200 мл на 8 л воды (ок. 1-4 брызги)  
 

Глубокая чистка: 
1 л на 8 л воды, механически натереть, очистить пылесосом.  
 

Пенная чистка: 
Залейте продукт в неразведённом виде в пеногенератор. В зависимости от характера 
загрязнений установите дозировку от 1:4 до 1:10.Нанесите пену на подлежащие чистке 
поверхности, примерно через 10 мин. смойте её чистой водой.  
 

Удаление стойких загрязнений: 
Используйте Grasset-plus в неразведённом виде. 
  
Рабочие поверхности и кухонные принадлежности, напрямую вступившие в контакт со 
средством, необходимо тщательно промыть проточной водой.Применение тёплой воды 
ок. 40-60°С ускоряет действие средства Grasset-plus при растворении застарелых 
жировых отложений. При удалении жировых и белковых отложений, нанесите 
Grasset-plus в соответствующей концентрации (холодный раствор) и начищая пол, 
подавайте на поверхность горячую воду из щелочного бака однодисковой машины. 
  
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного или неквалифицированного применения препарата.  
 

Расход на 1 м² 
Повседневная уборка/механизированная мокрая уборка): 0,5 -1 мл 
Чистка поверхностей: 1 мл 
Глубокая чистка: 40 мл 
Пенная чистка: 20 мл 

 

GHS 05, Опасен (в концентрате); 
H318 Вызывает серьезное повреждение глаз. 
P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338  
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз.  
Содержит: Trideceth 5-12(INCI). 
Только для профессионального использования! 
  

Упаковка 

6 бутылок х 1 л в коробке Арт. № j 55 20 01 
2 канистры x 5 л в коробке Арт. № j 55 20 05 
 

Уборка 
кухонь 
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