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Техническая карта 

Назначение: Средство предназначено для удаления биологических загрязнений, известкового 

налета, мочевого и водного камня, ржавчины. 

 

Область  

применения:  

Предпочтительными областями применения является ежедневная очистка и обеззара-

живание унитазов, биде, писсуаров и кафеля 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:  

 

Удобная форма флакона облегчает использование в труднодоступных местах. Загущен-

ная формула замедляет стекание средства с вертикальных поверхностей. Разлагается 

без выделения вредных веществ. Предотвращает образование отложений солей жест-

кости воды. Обеззараживает поверхность. Придает поверхности блеск. Устраняет не-

приятный запах. При правильном использовании средство безопасно для человека, об-

рабатываемых поверхностей и окружающей среды. 

 

Способ  

применения 

Перед употреблением встряхнуть флакон, открутить пробку. Повернуть флакон ско-

шенным горлышком по направлению к оборудованию, нанести средство на поверх-

ность, уделяя особое внимание ободкам и местам слива воды. Оставить на несколько 

минут. Тщательно смыть водой. При необходимости обработать поверхность ершиком. 

Для удаления сильных известковых отложений рекомендуется более длительное воз-

действие с механическим удалением загрязнений. 
 

Состав: Вода очищенная подготовленная, больше 5%, но менее 15%: соляная кислота, менее 

5%: смесь нПАВ, менее 1%: аПАВ, краситель, отдушка.  

 

Технические 

данные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость светло-желтого цвета  

Запах: характерный с лимонным оттенком 

Плотность при t 20°С: 1,05±0,02г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 1,8 ±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. Средство замерзает при температуре ниже 0°С. При размораживании (не более 3-

х циклов) сохраняет все свойства. 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 вдыхать. Не распылять средство в закрытых, плохо проветривае-

мых помещениях. Лица с повышенной чувствительностью к кислотосодержащим пре-

паратам и хроническими аллергическими реакциями к работе со средством не допуска-

ются. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим ко-

личеством 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 активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта об-

ратиться 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 коли-

чеством воды.  

Логистические 

данные 

Упаковка: флакон-утенок 0,75 л. Масса нетто 0,75 кг. 

Транспортная упаковка: гофрокороб (15 штук). Объем: 0,023м3  
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