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Технологическая инструкция по применению 

 
Назначение: Регулярное очищение и удаление остатков пищи с посуды и другой кухонной утвари. 

 

Область  

применения:  

Предпочтительной областью применения является ежедневное мытье посуды, рабочих 

поверхностей, кухонной утвари и оборудования в гостиницах, бизнес-центрах, вокза-

лах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных 

отраслей пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транс-

порте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и пти-

цефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту. 

 

Свойства:  

 

Средство не содержит красителей и ароматизаторов. Эффективно удаляет жировую и 

масляную пленку с посуды даже при мытье прохладной водой. Полностью смывается с 

посуды.  
 

Способ  

применения 

Нанести небольшое количество средства на губку, вспенить и протереть загрязненную 

поверхность, смыть под струей воды. Для замачивания посуды использовать 10-20 мл 

геля на 1 литр воды.  
 

 

Состав: 

Вода очищенная подготовленная, 5-15%: аПАВ, амфотерные ПАВ; менее 5%: нПАВ; 

менее 1%: глицерин, хлорид натрия, лимонная кислота, натрия гидроксид, D-Лимонен, 

пищевой растворитель Е 1520, хелатирующий агент, консервант Preventol D2. 
 

Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость  

Запах: Нейтральный 

Плотность при t 20°С: 1,02±0,05 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 6,0 ±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 2383-007-78083458-2015 

 

Меры  

предосторожно-

сти: 

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Не до-

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

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

15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать 

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

угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской по-

мощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. По степени воздействия на 

организм человека средство относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В 

случае пролива средства необходимо его смыть большим количеством воды. 
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