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Сильнощелочное средство для экспресс-очистки стальных поверхностей грилей и духовок

Объекты/области
применения

Для экспресс-очистки стальных поверхностей грилей и духовок

Характеристики
продукта

Эффективно отделяет остатки от жарки и выпечки. Хорошая увлажняющая способность
усиливает отделение загрязнений. Не содержит ароматизаторов и красителей.  Можно наносить
на поверхность с помощью распылителя.

Инструкции по
использованию и
дозировке

При основной очистке нанести средство без разбавления на охлажденную поверхность (макс.
температура +40°С). Оставить на поверхности, чтобы средство подействовало. Время
воздействия - не более 5 - 10 минут. Удалить загрязнения с помощью щетки или другого
уборочного инвентаря. Хорошо сполоснуть и просушить поверхность.

Для ежедневной обработки и домашних духовок рекомендуется использовать средство Kiilto
Forte.

Внимание Не подходит для очистки окрашенных, алюминиевых поверхностей, поверхностей из легких
металлов и  других нестойких материалов.
Остерегайтесь распыления продукта в воздухе.
Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав Активное вещество Воздействие

Неионные тензиды < 5 % Понижают поверхностное натяжение воды, смягчают
и отделяют загрязнения.

Гидроксид натрия 5 - 15 % Эмульгирует жиры, отделяет загрязнения и
расщепляет крахмал и белок. Поддерживает величину
рН выгодной с точки зрения мытья.

Поликарбоксилаты < 5 % Диспергирует грязь и отложения

рН продукта 14.0 сильнощелочной

Плотность 1,12 кг/дм³

Хранение Теплый склад с температурой выше +5°С. Хранить в исходной упаковке. Срок годности - 5 лет от
даты изготовления.

Внешний вид и
запах

Прозрачная  жидкость без красителей и ароматизаторов

Страна
производства

РОССИЯ

KIILTO GRILL FORTE
Чистящее средство для печей
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Окружающая среда
и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код Упаковка

3 x 5 л 205125 4607070470878 канистра

6 x 750 мл 205167 4607070471301
бутылка с
триггером

Дополнительная
информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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