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Средство моющее жидкое щелочного типа «РиО гриль» изготовлено в соответствии
с требованиями ТУ 2383-007-54152686-2016.
Предназначено для удаления нагара, копоти и стойких масложировых загрязнений.
Средство применяют для мойки и чистки поверхностей пароконвектоматов, жарочных
шкафов, газовых и электрических плит, микроволновых и конвекционных печей,
грилей, духовок, вытяжных шкафов, кастрюль, сковород и жарочных поверхностей в
хлебопекарной, кондитерской и другой пищевой промышленности, а так же на
предприятиях общественного питания, в пищеблоках детских, школьных, лечебнопрофилактических, культурно-развлекательных и других учреждений.
Средство:
- Не токсично, пожаро- и взрывобезопасно, биоразлагаемо.
- Хорошо удаляет самые стойкие застарелые подгоревшие масложировые
загрязнения, нагар и копоть.
- Экономично, удобно в использовании, легко дозируется.
- Замерзает, при размораживании и перемешивании сохраняет свои свойства.
Способ применения:
Средство нанести распылением или с помощью губки, кисти, тряпки на
охлаждённую или прогретую очищаемую поверхность. Распределить средство по
поверхности, выдержать не более 10 минут, протереть влажной тряпкой и сполоснуть
водой. При необходимости обработку повторить.
Не использовать средство для чистки изделий из алюминия, окрашенных,
полированных поверхностей и тефлоновых покрытий. Перед употреблением следует
проверить стойкость покрытия в скрытом месте.
Состав: 5-15 %: анионные и неионогенные ПАВ, гидроксид натрия,
комплексообразователь; <5 %: растворитель, загуститель.
Меры предосторожности
При попадании средства на кожу, его необходимо смыть большим количеством воды
и обработать кожу 1 %-ным раствором лимонной или уксусной кислоты; при попадании
в глаза - промыть глаза водой в течение не менее 15 минут, закапать 1-2 капли
20 %-ного раствора сульфацил-натрия. При необходимости обратиться к врачу.
Беречь от детей.
Хранение
Хранить плотно закрытыми в вертикальном положении, в специально отведённых,
недоступных для детей, местах. Допускается хранить в неотапливаемых помещениях.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Срок годности не
ограничен.
Утилизация
Средство полностью используется, утилизации не подлежит.
В случае нештатных ситуаций (розлив и т.п.) производится сбор средства с
последующей влажной уборкой места розлива. Собранное средство может быть
использовано по назначению. В случаях невозможности использования из-за
загрязнения, средство разбавляется водой до рабочих концентраций и сливается в
канализацию. Применяемые в составе средства поверхностно-активные вещества по
склонности к биораспаду классифицируются как биоразлагаемые, удаляемые на
сооружениях биоочистки на 90 %.

