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Технологическая инструкция по применению 

 
Назначение: Нейтрализация остаточной щелочности после применения профессиональных моющих 

средств в посудомоечных машинах любого типа. 
 

Область  

применения:  

Предназначено для использования в посудомоечных машинах всех типов на предприя-

тиях пищевой промышленности, общественного питания, пищеблоках предприятий 

различного профиля, а также в быту. 
 

Свойства:  

 

Dirtoff Rinse предотвращает образование известкового налета и подтеков ржавчины на 

внутренних поверхностях посудомоечной машины. Хорошо работает в воде любой 

жесткости. Эффективно разрушает кальциевую пленку и предотвращает помутнение 

стеклянной посуды.  
 

Способ  

применения 

Средство предназначено для посудомоечных машин с системами автоматического и 

ручного дозирования моющего средства для использования в воде любой жесткости. 

Способ применения в соответствии с инструкцией к посудомоечной машине и рекомен-

дациями производителя оборудования. При определении оптимальной концентрации 

необходимо учитывать жесткость воды и условия применения. Рекомендуемая концен-

трация 0,25-0,5% 

 

 

Состав: 

Вода очищенная подготовленная, 5-15%: неионогенные ПАВ, гидротроп, лимонная 

кислота; менее 5%: изопропиловый спирт. 
 

Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость  

Запах: Характерный 

Плотность при t 20°С: 1,02±0,05г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 4,0 ±0,5 

 

Условия хране-

ния: 

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 упа-

ковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют 

как бытовой отход. 
 

Соответствует ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 2381-022-78083458-2016 

 

Меры  

предосторожно-

сти: 

При работе со средством необходимо использовать резиновые перчатки. Не допускать 

длительного контакта средства с кожными покровами. При попадании брызг в глаза 

необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 ми-

нут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, вы-

пить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не 

вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и 

предъявить этикетку или паспорт безопасности. Запрещается смешивать средство с ще-

лочами и щелочными моющими средствами.  По степени воздействия на организм че-

ловека средство относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.  

http://www.dirtoff.ru/

