
В состав моющего средства Dirtoff Clean входят:
- щелочные агенты:  отвечают за сбалансированный комплекс для наиболее 
эффективного эмульгирования грязи и расщепления жиров;

- неионогенные ПАВ: понижают поверхностное натяжение воды, придают 

антистатические свойства; 

- полимер: эмульгирует и стабилизирует реологические показатели;

- комплексообразователи: смягчают воду, защищают от коррозии.

Низкопенное среднещелочное сбалансированное средство 
для очистки любых водостойких поверхностей от 
органических загрязнений, животных жиров и растительных 
масел. Быстро высыхает, не оставляет разводов, надолго 
оставляет ощущение чистоты и свежести. Не требует 
смывания. Не содержит хлора, красителей и отдушек.

Профессиональное моющее средство 
Dirtoff Clean

Область применения:

торговые центры, офисы, склады, гостиницы, санатории, предприятия 

общественного питания, учреждения здравоохранения, промышленные 

предприятия, дошкольные и школьные учреждения

Приготовление рабочих растворов
Концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений (см. таблицу 2). 

Профессиональная химия 
для дома и бизнеса

Таблица 1

Количество концентрата и воды, необходимое для приготовления рабочего раствора, л

Количество во рабочего 
раствора 1 10 100

Концентрация, % Средство, л Вода, л Средство, л Вода, л Средство, л Вода, л

1 0,01 0,99 0,1 9,9 1 99

1,5 0,015 0,985 0,15 9,85 1,5 98,5

2 0,02 0,98 0,2 9,8 2 98

5 0,05 0,95 0,5 9,5 5 95

10 0,1 0,9 1 9 10 90



Профессиональная химия 
для дома и бизнеса

Применение рабочих растворов
«Dirtoff Clean» пригоден для использования всеми способами применения – ручной мойкой с использованием МОПов, 
роторных и поломоечных машин.

Советы по технике безопасности
При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 
минут, при раздражении слизистых оболочек закапать в глаза раствор сульфацила натрия. При необходимости 
обратиться к врачу. 
В случае замерзания средства при последующем размораживании и перемешивании встряхиванием, 
потребительские свойства сохраняются (не более 3 раз).
При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу, 
пить во время проведения работ со средством. После работы вымыть руки с мылом. 
Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с кислотами и кислотными моющими средствами. 
Средство и его рабочие растворы следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в 
местах, недоступных детям. 
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Срок годности 

Запрещено использовать 
беременным женщинам!

Работать только в перчатках!

Способ применения Концентрация Раствор Комментарии

Ежедневная уборка с помощью 

мопа или роторных машин

1-1,5% 10-15 мл/л Не требует смывания

Ежедневная уборка помещений с 

большой проходимостью (моп, 

ротор)

1,5-2% 15-20 мл/л Не требует смывания

Глубокая очистка сильно 

загрязненных поверхностей 

(ручная, с помощью мопа или 

роторных машин)

5-10% 50-100 мл/л Оставить на 5 минут, после применения промыть 

пол чистой водой

Ежедневная уборка с 

применением поломоечных 

машин

1-2% 10-20 мл/л В зависимости от типа машины регулировать 

концентрацию опытным путем по рекомендации 

производителя оборудование 

Глубокая очистка сильно 

загрязнённых поверхностей с 

применением поломоечных 

машин

5-10% 50-100 мл/л Особо загрязненные участки предварительно 

пройти без подключения водососа, через 3-5 

минут повторно с включенным водососом

Ежедневная уборка поверхностей 

с помощью распылителя

1-2% 10-20 мл/л В качестве универсального средства для мытья 

и освежения слабо загрязненных поверхностей

Таблица 2
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