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Технологическая инструкция по применению 

Назначение: Удаление загрязнений различной природы происхождения с ковров и текстильной 

обивки.  
 

Область  

применения:  

Предпочтительной областью применения является глубокая очистка сильнозагрязнен-

ных текстильных материалов в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, 

предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных отраслей пище-

вой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транспорте, объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и птицефабриках, до-

школьных и школьных учреждениях, а также в быту. 
 

Свойства:  

 

Не разрушает волокна. Не дает усадки и сохраняет цвет. Не оставляет разводов, обладает 

бактерицидным свойством. Эффективно против атмосферно-почвенных и масложиро-

вых загрязнений, а также пятен фруктовых соков, слабоалкогольных напитков, губной 

помады, бетаина, свежих пятен кофе и пр. на синтетических коврах и паласах, ковролине, 

текстильной обивке мебели. Удаляет стойкие въевшиеся пятна. Снижает электризуе-

мость. Обновляет внешний вид, освежает краски. 
 

Способ  

применения 

Препарат используется в виде водных растворов, оптимальная концентрация подбира-

ется по виду и степени загрязнения, виду ткани и условиям чистки. Рабочий раствор го-

товится путем добавления концентрата в воду и дальнейшего перемешивания в емко-

стях из нержавеющей стали или полимерных материалов.  

Перед применением средства очистить поверхность пылесосом или провести предвари-

тельную чистку! Проверить стойкость красителя на малозаметном участке. 

1. С экстрактором: разбавить не более 1:20 (50мл+950мл воды=1л 5%-раствора), запол-

нить бак, по инструкции изготовителя оборудования обработать покрытие, смыть тёплой 

водой, уложить ворс щёткой и высушить. До полного высыхания по покрытию не хо-

дить! При необходимости обработку повторить. 

2. Вручную: разбавить не более 1:10 (90мл+910мл воды=1л 10%-раствора), нанести на 

поверхность, через 3-5мин очистить регулярно промываемой щёткой, либо удалить губ-

кой (пылесосом). 

3. В качестве пятновыводителя для удаления стойких пятен: разбавить концентрат не 

более 1:3 (250 мл средства + 750 мл воды=1 л 25% раствора), нанести на увлажненное 

пятно перед стиркой на 10-15 минут, затем использовать обычную программу стирки. 

4. Допускается добавление средства в кювету для порошка в качестве усиливающей до-

бавки при использовании жидких средств для стирки. 

Состав: Вода очищенная подготовленная, менее 5%: аПАВ, нПАВ, амфотерные ПАВ, метаси-

ликат натрия, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, глюконат натрия, 

D-лимонен, пропиленгликоль; менее 1% спирт изопропиловый. 
 

Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость 

Запах: Характерный с цитрусовым оттенком 

Плотность при t 20°С: 1,05±0,05 г/см3 

Уровень pH (концентрата): 12,0 ±0,5 
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Технологическая инструкция по применению 

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 2383-007-78083458-2015 

Меры  

предосторожно-

сти: 

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Лица с 

повышенной чувствительностью и хроническими аллергическими реакциями к работе 

со средством не допускаются. 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 со-

хранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку 

или паспорт безопасности. При работе со средством необходимо использовать спец-

одежду, защитные очки и перчатки. Не допускается использование неразбавленного 

концентрата на изделиях из натуральных тканей – шерстк, шелка и др. По степени воз-

действия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 

12.1.007-76. В случае пролива средства необходимо его смыть большим количеством 

воды.  

http://www.dirtoff.ru/

