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Технологическая инструкция по применению 

Назначение: Удаление бытовых, пищевых и пигментно-масляных загрязнений с любых твер-

дых поверхностей.  
 

Область  

применения:  

 
Предпочтительной областью применения является ежедневная уборка в гостини-

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

ного питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-

профилактических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, животноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных 

учреждениях, а также в быту.  
 

Свойства:  Средство быстро высыхает и не оставляет разводов. Удаляет неприятные запахи.  
 

 

Состав: 

Вода очищенная подготовленная, 5- 15%: анионные ПАВ; менее 5%: неионоген-

ные ПАВ, комплексообразователь, органический растворитель, изопропиловый 

спирт, D-Лимонен; менее 1%: лимонная кислота, краситель, консервант. 
 

Технические дан-

ные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость оранжевого цвета 

Запах: апельсин 

Плотность при t 20°С: 1,02±0,02г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 8,5 ±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. 
 

Способ  

применения 

Приготовить рабочий раствор: добавить необходимое количество концентрата в 

емкость с водой. Перемешать и нанести на очищаемую поверхность методами 

распыления или протирания. Количество концентрата для каждого мытья подби-

рается опытном путем, в зависимости от загрязнения и характера поверхности. 

 

Мытье стекол, зеркал и других слабозагряз-

ненных глянцевых поверхностей 

Не более 20 мл концен-

трата на 1 литр воды 

Ежедневная уборки полов, стен, рабочих по-

верхностей 

Не более 50 мл на 1 

литр воды 

Генеральная уборка, а также мытье плит, духо-

вок, кухонных фартуков и других сильноза-

грязненных поверхностей 

250 мл концентрата на 1 

литр воды 

Удаления скотча и следов клея Использование без раз-

ведения 

  
 

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

 

Соответствует ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 2383-007-78083458-2015 

 

Меры  

предосторожности: 

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. 

Не допускать длительного контакта средства с кожными покровами. При попада-

нии 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 диском-

форта обратиться за медицинской помощью 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 необхо-

димо его смыть большим количеством воды. 
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