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Техническая карта 

Назначение: Мытье посуды, кухонного оборудования и инвентаря, а также всех рабочих 

поверхностей. 

 

Область  

применения:  

Предпочтительной областью применения является мытье посуды и кухон-

ного инвентаря в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, пред-

приятиях торговли, общественного питания, объектах различных отраслей 

пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, 

транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводче-

ских фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а 

также в быту.  

 

Свойства:  

 

Средство не содержит красителей и ароматизаторов. Отлично справляется с 

мытьем жирной посуды даже в холодной воде. Хорошо отмывает следы от 

чая или кофе. Также может применяться для чистки серебряных изделий. 

Средство разработано на основе биоразлагаемых компонентов, легко смы-

вается с посуды, не оставляя мыльную пену. 

Способ  

применения Нанести небольшое количество средства на губку, вспенить и протереть за-

грязненную поверхность, смыть под струей воды. Для замачивания посуды 

использовать 10-20 мл геля на 1 литр воды. В целях экономии для ежеднев-

ного мытья посуды рекомендуется незначительное разбавление средства 

водой.  
 

Состав: Вода очищенная подготовленная, 5-15%: анионные ПАВ, амфотерные 

ПАВ; менее 5%: неионные ПАВ; менее 1%: глицерин, хлорид натрия, ли-

монная кислота, натрия гидроксид, D-Лимонен, пищевой растворитель Е 

1520, хелатирующий агент, консервант Preventol D2.  

 

Технические  

данные: 

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость  

Запах: Характерный 

Плотность при t 20°С: 1,02±0,05г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 6,0 ±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 упа-

ковку 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  

предосторожности: 

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопас-

ности. Не допускать длительного контакта средства с кожными покровами. 

При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза боль-

шим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При 

случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько ста-

канов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызы-

вать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помо-

щью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. По степени воздей-

ствия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности по 

ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необходимо его смыть боль-

шим количеством воды.  

 

Логистические  

данные 

Упаковка: флакон объемом 1 л. Масса нетто 1,03 кг 

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