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Технологическая инструкция по применению 

Назначение: Удаление атмосферно-почвенных и жировых загрязнений с оконных и автомобильных 

стекол, зеркал и других глянцевых поверхностей. 
 

Область  

применения:  

Предпочтительной областью применения является очистка витрин, стекол и зеркал в 

гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, обществен-

ного питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-про-

филактических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяй-

ства, животноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учрежде-

ниях, а также в быту. 
 

Свойства:  

 

Средство не раздражает кожу, обладает высокой моющей способностью, безопасно для 

стекол, уплотнителей и рам, не оставляет разводов и следов, не взаимодействует с рези-

ной стеклоочистителей. Эффективно отмывает следы от мух и жуков на стекле автомо-

биля. 
 

Способ  

применения 

Препарат используется в виде водных растворов, концентрация которых подбирается в 

зависимости от степени и характера загрязнений, условий мойки и применяемого обо-

рудования. Рабочий раствор готовится путем добавления концентрата в воду и дальней-

шего перемешивания в емкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов.  

 

Концентрация 

рабочих  

растворов 

Цель обработки Концентрация 

Ежедневная уборка глянцевых поверхностей 5% 

Бачок стеклоомывателя 10% 

Мойка стёкол и зеркал 20% 

Генеральная уборка глянцевых поверхностей 25% 

  

 

 

Дозировка Для получения 1 литра рабочего раствора заданной концентрации необходимо соблю-

дать следующие пропорции разведения: 

Концентрация, в 

пропорции (с:в) 

Концентрация, 

в % 

Количество средства, 

мл 

Количество 

воды, мл 

1:20 5 50 950 

1:9 10 100 900 

1:4 20 200 800 

1:3 25 250 750 

    

 

 

 

 

 

 

Состав: Вода очищенная подготовленная, 15 – 30% изопропиловый спирт, менее 1%: неионо-

генный ПАВ, комплексообразователь, растворитель, нашатырный спирт, отдушка, кра-

ситель. 

http://www.dirtoff.ru/
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Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость цвета морской волны 

Запах: Зеленый чай с характерным запахом изопропилового спирта 

Плотность при t 20°С: 0,95 ±0,1г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 7,5±1,0 

 

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 упа-

ковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют 

как бытовой отход. 
 

Соответствует ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 2381-021-78083458-2016 

Меры  

предосторожно-

сти: 

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Ис-

пользовать резиновые перчатки. Не допускать длительного контакта средства с кож-

ными покровами. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза 

большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. Не вдыхать! 

При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов 

воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При со-

хранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку 

или паспорт безопасности. По степени воздействия на организм человека средство от-

носится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необ-

ходимо его смыть большим количеством воды. 
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