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Техническая карта 

Назначение: Рекомендуется для ежедневной и генеральной уборки пола ручным и механизирован-

ным способами в местах с большой проходимостью. 

 

Область  

применения:  

Предпочтительными областями применения является обработка напольных покрытий 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:  

 

Не содержит хлора, искусственных отдушек и красителей. Обладает высокой моющей 

способностью вне зависимости от используемой воды. Средство быстро высыхает и не 

оставляет разводов, надолго оставляя ощущение чистоты и свежести. Не требует смы-

вания. Использование Dirtoff Clean эффективно в помещениях с большой проходимо-

стью и/или при осуществлении генеральной уборки.  

 

Способ  

применения 

Для мытья полов вручную: ежедневная уборка – добавьте 20-50 мл концентрата на 10 

литров воды, перемешайте и регулярно промывая тряпку в данном растворе протрите 

загрязненную поверхность. Для генеральной уборки или отбеливания сильнозагрязнен-

ной плитки/линолеума используйте 20-50 мл концентрата на 1 литр воды.  

При применении моющего пылесоса или другого специализированного оборудования 

концентрация подбирается в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации 

данного оборудования. 

Dirtoff Clean – среднещелочное средство. Применение концентрата (или рабочих рас-

творов с концентрацией вещества более чем 10%) на поверхностях, не устойчивых к 

щелочам, не допускается. 
 

Состав: Вода очищенная подготовленная, 5- 15%: гидроксид натрия; менее 5%: неионогенные 

ПАВ, амфотерные ПАВ, органический растворитель, акриловый полимер, комплексо-

образователь. 
 

Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость  

Запах: Свойственный запаху применяемого сырья 

Плотность при t 20°С: 1,1±0,05г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 11,5 ±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 упа-

ковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют 

как бытовой отход. 

http://www.dirtoff.ru/
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Техническая карта 

 
 

Соответствует 
 

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

 

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. При случай-

ном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем 

принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении 

дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт 

безопасности.  Запрещается смешивать средство с кислотами и кислотными моющими 

средствами. По степени воздействия 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.  

Логистические 

данные 

Упаковка: флакон объемом 1 л. Масса нетто 1,1 кг 

Транспортная упаковка: гофрокороб (16 штук). Объем: 0,03 м3  

http://www.dirtoff.ru/

