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Техническая карта 

Назначение: Удаление атмосферно-почвенных и масложировых загрязнений, а также пятен различ-

ного происхождения с текстильной обивки. 

Область  

применения:  

Предпочтительными областями применения является очистка ковров, текстильной 

обивки мягкой мебели и напольных покрытий в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, 

аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных от-

раслей пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транс-

порте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и пти-

цефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту.  

 

Свойства:  

 

Универсальное средство для удаления различных загрязнений с ковров и текстильной 

обивки. Не разрушает волокна. Не дает усадки и сохраняет цвет. Не оставляет разводов, 

обладает бактерицидным свойством. Эффективно против атмосферно-почвенных и 

масложировых загрязнений, а также пятен фруктовых соков, слабоалкогольных напит-

ков, губной помады, бетаина, свежих пятен кофе и пр. на синтетических коврах и пала-

сах, ковролине, текстильной обивке мебели.  

 

Способ  

применения 

Перед применением рекомендуется очистить поверхность пылесосом и проверить стой-

кость краски на малозаметном участке. Повернуть клапан в положение «on», нажимая 

на курок, распылить средство на поверхность с расстояния 20-25 см. Через 1-3 минуты 

очистить регулярно промываемой мягкой щеткой, либо удалить губкой (пылесосом).  

Для удаления пятен с одежды: обильно распылить средство на поверхность пятна. Вы-

держать 10-15 минут, затем простирать при обычных условиях.  

Важная информация: Данный продукт нельзя применять на изделиях из чистой шерсти, 

натурального шелка, а также изделиях, не подлежащих очистке водой. 

 

Состав: Вода очищенная подготовленная, менее 5%: анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, амфо-

терные ПАВ, метасиликат натрия, глюконат натрия, Д-Лимонен, хелатирующий агент, 

пищевой растворитель Е 1520; менее 1%: спирт изопропиловый. 
 

Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная или немного опалесцирующая жидкость  

Запах: Характерный с цитрусовым оттенком 

Плотность при t 20°С: 1,00±0,05 г/см3 

Уровень pH: 12,0 ±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 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. Не вдыхать! 

При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов 

воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При со-

хранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку 

или паспорт безопасности. По степени воздействия на организм человека средство от-

носится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необ-

ходимо его смыть большим количеством воды.  

Логистические 

данные 

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

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

http://www.dirtoff.ru/

