
Grasset 
Растворитель жира
Свойства
Быстродействующее щелочное моющее средство с антикоррозийной защитой. Используется как в 
горячей, так и в холодной воде. Имеет низкий уровень пенообразования. Обладает приятным 
запахом лимона. Легко удаляет масляные и жировые остатки растительного и животного 
происхождения. Для удаления застарелых жировых/белковых отложений используется холодный 
водный раствор Grasset  в соответствующей концентрации. При этом белок растворяется, но не 
свертывается. При этом для расщепления жира поверхность промывается горячей водой. Grasset 
содержит компоненты, разрешенные к применению в помещениях для переработки пищевых 
продуктов. 
Биоразлагаемость  содержащихся в Grasset ПАВ превосходит 90%. 

Состав
Анионные и неионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), водорастворимый растворитель, 
растворитель, фосфаты, щелочь, красители. 
Показатель рН в концентрате ок. 13 
Показатель рН в 1% водном растворе ок. 11 

Области применения
Щелоче- и водостойкие покрытия, стены и рабочие поверхности на предприятиях по переработке 
пищевых продуктов; столовые, мясные лавки, молочные магазины, сыроварки, пекарни, торговые 
палатки. Grasset применяется для работы с пенообразующими машинами. Благодаря 
антикоррозийной защите Grasset может использоваться для очистки алюминиевых поверхностей. 
Не применять для очистки линолеума или поверхностей, покрытых натуральным лаком. 

Применение
При использовании Grasset первый раз рекомендуется проверить 
поверхность на устойчивость к воздействию щелочи.  
Повседневная ручная и машинная мокрая уборка, очистка 
поверхностей:  
50 – 200мл на 8л воды. 
Повседневная мокрая уборка напольной плитки:  
200 мл на 8л холодной воды. 
Глубокая чистка: 
Машиное применение: 1л Grasset на 8л воды. 
Пенообразователь: Grasset применяется в чистом виде, сопло аппарата 
устанавливается в режиме 1:5 или 1:10. 
Для устранения сильных загрязнений Grasset распыляется на поверхность в 
чистом виде с помощью пульверизатора. 

Рабочие поверхности и элементы кухни, с которыми пищевые продукты напрямую 
соприкасаются, после очистки следует основательно промыть водопроводной водой. При 
устранении сильных жировых загрязнений теплая вода (около 60°С) ускоряет действие 
Grasset. Для удаления белковых загрязнений используется холодный раствор, после чего 
возможно применение теплой воды. 

Расход на 1 м2 
Повседневная уборка: 0,5-1мл 
Глубокая чистка: 40мл 
Очистка пеной: 20мл 

Упаковка
Флакон 1л 
Канистра 10л 
Бочка 200л 

Чистое решение
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