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KT-GRILL 
для мытья печей и грилей. Базовый.   

 

Сильнощелочное моющее и чистящее средство для Вашей техники. Не содержит 

растворители. Для применения ручным способом.   

  

         
 

Действие Эффективное сильнощелочное чистящие средство. Прекрасно 

удаляющие пригары и засохшие загрязнения. На вертикальных 

поверхностях не растекается, расходуется экономно.  

 

Уникальные характеристики средств серии CATERING EXPERT 

основываются на трех основных пунктах высокого качества: 

 Бережно: Не вызывает коррозию. 

 Результативно: Прекрасно удаляет жир и другие загрязнения. 

 Безопасно: Минимизирует риск перекрестного загрязнения. 

 

Назначение Отлично подходит для чистки кухонного промышленного 

оборудования, плит, духовых шкафов, противней, фритюрниц, 

вытяжек, сковород. Также используется для профилактики засоров. 

 

Способ 

применения 

1. Перед началом работы ознакомиться с информацией на 

этикетке.  

2. Надеть защитные перчатки.  

3. Удалите скребком остатки пищевых продуктов.  

4. Выключите гриль перед нанесением средства.  

5. Нанесите средство тонким слоем на всю поверхность. При 

нанесении не трите поверхность. Гриль должен быть горячим 

(температура не более 175ºС), чтобы средство воздействовало 

быстро и эффективно.  

6. Оставьте средство на поверхности на 1 минуту. Не допускайте 

его высыхания.  

7. С помощью скребковой лопатки, легко удалите загрязнения, 

остальные просто протрите.  

8. Протрите поверхность гриля с помощью термостойкого 

неопренового резинового скребка GreenLAB.   

 

  

Упаковка 1л – бутылка 

4 х 5л – 4 канистры в упаковке 
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Меры  

предосторожности 

Не смешивать с другими средствами! Использовать резиновые 

перчатки при взаимодействии со средством. При попадании на кожу 

или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 

Дополнительная информация по применению и меры 

предосторожности указаны в паспорте безопасности. Он 

предоставляется по запросу. 

 

Хранение Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно 

закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых 

продуктов при температуре от 0 °C до 50 °C  

Беречь от детей. 

 

 


