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Технологическая инструкция по применению 

Назначение: Для удаления стойких жировых и масляных загрязнений, застаревшего нагара и 

копоти  
 

Область  

применения:  

 
Моющее средство «Dirtoff Grill» предназначено для проведения санитарной обра-
ботки технологического оборудования, инвентаря, тары, а также полов, стен и дру-
гих поверхностей на предприятиях пищевой промышленности и в организациях 
общественного питания. 
 

Свойства:  

 

Легко смывается. Не оставляет разводов. С использованием аппаратов высокого 
и среднего давления образует стабильную пену, которая в течение длительного 
времени удерживается даже на вертикальных поверхностях. Рабочие растворы не 
теряют своей эффективности при использовании жесткой воды. Не содержит рас-
творителей и фосфатов. 
 

Дозировка Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства в соот-
ветствии с таблицей 1 растворяют в требуемом количестве воды. Необходимо со-
блюдать порядок внесения компонентов: в емкость предварительно заливают 
воду, а затем вносят расчетное количество концентрата. 

Концентрация, в 

пропорции (с:в) 

Концентрация, 

в % 

Количество средства, 

мл 

Количество 

воды, мл 

1:50 2 20 980 

1:25 4 40 960 

1:20 5 50 950 

1:14 7 70 930 

1:10 10 100 900 
 

 

Состав: 

 

Вода очищенная подготовленная, более 15, но менее 30% щелочные компоненты; 

менее 5%: нПАВ, комплексообразователь, функциональные добавки 

 

Технические дан-

ные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета 

Запах: характерный 

Плотность при t 20°С: 1,22±0,02г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 12,5 ±0,5 

 

Условия  

хранения: 

Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов 

питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при 

температуре от +5 до +30°С. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных 

приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.  
 

Гарантийный срок  

хранения: 

24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой 

упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство ути-

лизируют как бытовой отход. 

 

http://www.dirtoff.ru/
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Технологическая инструкция по применению 

Способ  

применения 

Средство пригодно для использования всеми способами применения – ручной 
мойкой с использованием губок и щеток, погружением в раствор с дальней-
шим замачиванием, распылением с использованием оборудования высокого 
или низкого давления, пеногенераторов, а также в автоматическом режиме 
мойки камер через распылительные форсунки. 
 

Цель обработки 
Концентрация раб. 

раствора 
Способ применения 

Духовые шкафы, пароконвекто-
маты, печи 

2% С помощью распылительных приборов вы-
сокого и среднего давления нанести пену, 
по истечении времени воздействия 10-15 
минут) промыть водой. 

4% Методом орошения или протирания нане-
сти рабочий раствор на обрабатываемую 
поверхность, оставить (время экспозиции 
10 мин), тщательно растереть щеткой или 
губкой, промыть водой 

Грили, жаровни, дымогенера-
торы, термокамеры для горячего 
и холодного копчения 

5% С помощью распылительных приборов вы-
сокого и среднего давления нанести пену, 
по истечении времени воздействия (20-30 
мин) промыть водой 

10% Методом разбрызгивания нанести рабочий 
раствор на обрабатываемую поверхность, 
оставить (время экспозиции 10 мин), тща-
тельно растереть щеткой или губкой, про-
мыть водой 

Фритюрницы, варочные котлы 10% Слить масло, закрыть клапан, залить рабо-
чий раствор на 2 см выше уровня наполне-
ния маслом, включить и нагреть до t +70С 
максимально (не кипятить!), выключить, 
дать остыть до комнатной температуры, 
слить, растереть, промыть теплой водой. 

Жироуловители, вытяжные 
зонты 

10% С помощью распылительных приборов вы-
сокого и среднего давления нанести пену, 
по истечении времени воздействия 10-20 
минут) промыть водой. 

Противни, формы, сковороды, 
кастрюли и др. кухонная утварь 
из щелочестойких материалов на 
предприятиях общ. питания 

4% (для приготов-
ления рабочего 
раствора использо-
вать теплую воду) 

Поместить в ванну с рабочим раствором, 
через 15 минут извлечь, стереть остатки за-
грязнения щеткой или губкой, тщательно 
промыть проточной водой. 

 

 

Соответствует 

 

ТУ 2383-007-78083458-2015 

 

Меры  

предосторожности: 

Средство не подходит для мытья посуды, утвари и оборудования из алюминия и 

сплавов легких металлов. При случайном попадании в желудок – прополоскать 

рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активиро-

ванного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за 

медицинской помощью. При работе с концентратом необходимо использовать 

перчатки из резины, неопрена или ПВХ. Не вдыхать. Запрещается смешивать 

средство и его рабочие растворы с кислотами и кислотными моющими сред-

ствами. По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му 

классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

 

http://www.dirtoff.ru/

