
 

 
 Grasset 

Растворитель жира 
 
Свойства 
Быстродействующее щелочное чистящее средство с ингибитором коррозии на базе компонентов, 
допущенных к применению на предприятиях по производству и переработке пищевых продуктов. 
Эффективно удаляет жировые и белковые загрязнения растительного и животного происхождения. 
Grasset можно разбавлять как холодной, так и тёплой водой. 
 
Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС) 
Анионные ПАВ < 5%, неионные ПАВ < 5%, мыло < 5%, водорастворимые растворители,  
фосфаты < 5%, щёлочи.  
Показатель рН (в концентрате): ок. 13                                       Показатель рН (в растворе): ок. 11 
 
Области применения 
Применяется для чистки водо- и щелочестойких полов, стен и рабочих поверхностей на предприятиях 
пищевой промышленности: бойнях, колбасных цехах, молокозаводах, сыроварнях, пекарнях, кухнях 
больниц и отелей и т.п. Хорошо наносится на поверхности с помощью пеногенератора. Благодаря 
наличию в составе Grasset ингибитора коррозии им можно пользоваться и для чистки поверхностей из 
анодированного аллюминия. 
Не применять для чистки поверхностей, восприимчивых к воздействию щёлочи: линолеума, полов, 
покрытых дисперсионныыми лаками и т.п. 
 
Применение 
Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает 
очищаемую поверхность. 
 
 
Повседневная уборка (ручная/механизированная),  
чистка поверхностей: 
50-200 мл на 8 л воды (брызнуть из бутылки 2-3 раза)  
 
 
Глубокая чистка: 
1 л на 8 л воды.  
Применение горячей (40-60°С) воды позволяет ускорить процесс растворения  
застарелых жировых отложений.  
Начинайте работать холодным раствором, постепенно добавляя горячую воду  
из бака однодисковой машины. Соберите грязный раствор с помощью водососа.  
 
 
Пенная чистка: 
Залейте Grasset ( без разведения) в пеногенератор.  
В зависимости от характера загрязнений установите дозировку 1:4 или 1:10. 
Нанесите пену на подлежащие чистке поверхности, примерно через 10 мин.  
смойте её чистой водой.  
 
 
Удаление застарелых загрязнений: 
Пользуйтесь неразведённым Grasset из бутылки.  
 
 
Поверхности, непосредственно контактирующие с продуктами, основательно промойте  
по окончании чистки питьевой водой.  

Расход на 1 кв. метр 
Повседневная уборка (ручная / механизированная): 0,5 -1 мл 
Чистка поверхностей: 1 мл 
Глубокая чистка: 40 мл 
Пенная чистка: 20 мл 

 

Раздражает 

в концентрате 

R 36/38 Раздражает глаза и кожу. 
S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу.  
S 37 Работать в защитных перчатках, очках/маске. 
Содержит: щелочной раствор калия 
 
Только для профессионального использования! 

Упаковка  
6 бутылок х 1 л в коробке Арт. № j 55 04 01 
Канистра 10 л Арт. № j 55 04 10 
Бочка 200 л Арт. № j 55 04 72 
 

Уборка 
кухонь 
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