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Технологическая инструкция по применению 

Назначение: Удаление пигментных загрязнений, в том числе пятен от чая, кофе и помады. 

Также средство применимо для предотвращения появления серого налета на 

посуде. 
 

Область  

применения:  

Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленно-

сти, общественного питания, пищеблоках предприятий различного профиля, а 

также в быту 

 

Свойства:  

 

Представляет собой прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом.  

Обладает выраженным обеззараживающим эффектом. Эффективно удаляет се-

рый налет, стойкие пигментные загрязнения. Не оставляет разводов. 

 

Способ  

применения 

Для замачивания и отбеливания посуды использовать 0,5-3% рабочий раствор 

(в зависимости от степени загрязнения). При сильном загрязнении рекоменду-

ется предварительное ополаскивание водой. Температура применения не бо-

лее +40°С. Время замачивания от 10 до 30 минут. После применения необхо-

димо смыть остатки средства теплой водой или с использованием посудомоеч-

ной машины.  

Для мытья и отбеливания кафеля и межплиточных швов рекомендуется ис-

пользование 1% рабочего раствора. Возможно применение как ручным, так и 

механизированным способом. 
 

Состав: Вода очищенная подготовленная, 5-15%: щелочные компоненты, гипохлорит 

натрия; менее 5%: нПАВ, комплексообразователь, функциональные добавки. 
 

Технические  

данные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость 

Запах: Характерный  

Плотность при t 20°С: 1,11±0,05 г/см3 

Уровень pH (концентрата): 11,9 ±0,5 

 

Условия  

хранения: 

Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов 

питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям и жи-

вотным при температуре от +5 до +20°С. Хранение вблизи открытого огня и 

обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не до-

пускается. 
 

Гарантийный срок  

хранения: 

24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскры-

той упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и сред-

ство утилизируют как бытовой отход. 
 

Соответствует ТУ 2381-023-78083458-2016 

http://www.dirtoff.ru/
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Меры  

предосторожности: 

Средство не подходит для мытья посуды, утвари и оборудования из алюминия 

и сплавов легких металлов. 

Не использовать для приготовления рабочего раствора горячую воду. Не сме-

шивать с другими средствами. Не вдыхать! При попадании брызг в глаза необ-

ходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 

минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополос-

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

вированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обра-

титься за медицинской помощью. 

При работе с концентратом необходимо использовать перчатки из резины, 

неопрена или ПВХ.  

Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с другими препара-

тами. 

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му 

классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76. 
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