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Техническая карта 

Назначение: Для уборки ванных комнат и душевых кабин. Удаляет ржавчину, мыльный и известко-

вый налет, грязь, белковые и жировые загрязнения.  

 

Область  

применения:  

Предпочтительными областями применения является очистка ванн, раковин, душевых 

кабин, унитазов, кафеля, керамики, стекла, пластика, хромированных металлов в гости-

ницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного 

питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-профилак-

тических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, жи-

вотноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а 

также в быту. 

 

Свойства:  

 

Не содержит агрессивных кислот. Не имеет резкого запаха. Обладает антимикробным 

действием. Загущенная формула замедляет стекание средства с вертикальных поверх-

ностей. Разлагается без выделения вредных веществ. Предотвращает образование от-

ложений солей жесткости воды. Оставляет приятный аромат чистоты и свежести. При-

дает поверхности дополнительный блеск, не оставляет разводов.  Средство окрашено в 

малиновый цвет, что облегчает визуальный контроль процесса применения. При пра-

вильном использовании средство безопасно для человека, обрабатываемых поверхно-

стей и окружающей среды. 

 

Способ  

применения 

Повернуть насадку распылительной головки в положение Stream (струя) или Spray 

(спрей) и нанести средство на очищаемую поверхность. Подождать несколько секунд, 

протереть губкой или мягкой тряпкой, тщательно промыть водой (для блеска блестя-

щих и зеркальных поверхностей рекомендуется вытереть их насухо после мытья). Для 

удаления стойких и застарелых загрязнений может потребоваться более длительное 

воздействие средства на очищаемую поверхность (максимальное время экспозиции не 

должно превышать 7 минут). 
 

Состав: Вода очищенная подготовленная, 5 - 15%: смесь неорганических кислот, менее 5%: 

смесь нПАВ, влагоудерживающий компонент Е 1520, комплексообразователь, лимон-

ная кислота, молочная кислота; менее 1%: краситель, отдушка. 
 

Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость малинового цвета 

Запах: Черная смородина 

Плотность при t 20°С: 1,06±0,02г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 3,4 ±0,5 

 

Условия  

хранения: 

Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, 

в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от 0 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 20.41.32.114-001-86643977-2017 

 

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. Не распылять средство в закрытых, плохо проветриваемых помеще-

ниях. Лица с повышенной чувствительностью к кислотосодержащим препаратам и хро-

ническими аллергическими реакциями к работе со средством не допускаются. При по-

падании 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 ак-

тивированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за 

медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. Запрещается 

смешивать средство с щелочами и щелочными моющими средствами.  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.  

Логистические 

данные 

Упаковка: флакон с распылителем объемом 0,75 л. Масса нетто 0,8 кг. 

Транспортная упаковка: гофрокороб (15 штук). Объем: 0,034м3  

http://www.dirtoff.ru/

