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Dirtoff Washer  

концентрированное низкопенное щелочное средство для использования в 

посудомоечных машинах любого типа. 

Область применения: Предназначено для использования в посудомоечных машинах всех типов с целью очи-

щения посуды от остатков пригоревшей и засохшей пищи, жира, следов губной помады, кофе и чая, на пред-

приятиях пищевой промышленности, общественного питания, пищеблоках предприятий различного профиля, 

а также в быту. 

Свойства: Dirtoff Washer концентрированное щелочное средство без содержания хлора, фосфатов, отдушек и 

красителей. Глубоко проникает в загрязнения, эффективно эмульгирует жиры животного и растительного про-

исхождения, разрушает белковые и крахмалистые отложения. Представляет собой прозрачную жидкость со 

слабым специфическим запахом. Уровень ph 12,0±0,5.  

В состав средства Dirtoff Washer входят активно-действующие субстанции: 
Щелочные агенты – эмульгирование грязи и расщепление жиров; 
Комплексообразователи – умягчение воды, предотвращение минеральных отложений на внутренних поверх-
ностях оборудования; 
Гидротроп – повышение растворимости ПАВ, увеличение срока годности моющей композиции; 
Ингибитор коррозии – снижение коррозионного действия моющего раствора. 
 
Применение: Dirtoff Washer предназначен для импортных и отечественных посудомоечных машин с систе-
мами автоматического и ручного дозирования моющего средства для использования в воде любой жестко-
сти.  Способ применения в соответствии с инструкцией к посудомоечной машине и рекомендациями произво-
дителя оборудования. При определении оптимальной концентрации необходимо учитывать жесткость воды 
и условия применения. Рекомендуемая концентрация указана в табл. 1 

Жесткость воды ≤2°Ж 2-10°Ж ≥10°Ж 

Режим применения % гр/л % гр/л % гр/л 

Мытье посуды и оборудования из стекла 0,2 2 0,3 3 0,4 4 

Стандартная мойка  0,4 4 0,5 5 0,6 6 

Глубокая очистка сильнозагрязненной посуды и утвари 0,6 6 0,8 8 1,0 10 

 
Наибольший эффект достигается в сочетании с ополаскивателем для посудомоечных машин Dirtoff Rinse. 

Меры предосторожности: 
Средство не подходит для мытья посуды, утвари и оборудования из алюминия и сплавов легких металлов. 
Лица с повышенной чувствительностью к щелочесодержащим препаратам и хроническими аллергическими 
реакциями к работе со средством не допускаются. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно про-
мыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попада-
нии в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активиро-
ванного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью. 
При работе с концентратом необходимо использовать перчатки из резины, неопрена или ПВХ.  
Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с кислотами и кислотными моющими средствами.  
По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества мало-
опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. 
Хранение: Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в местах, 
недоступных детям при температуре от +5 до +20°С. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения 
в невскрытой упаковке производителя. После размораживания при комнатной температуре и перемешива-
ния средство сохраняет заявленные свойства (не более 3-х циклов). 
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