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Техническая карта 

Назначение: Автоматическое мытье посуды от органических загрязнений, животных и 

растительных жиров. 

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:  

 

Не содержит хлора, искусственных отдушек и красителей. Обладает высо-

кой моющей способностью вне зависимости от используемой воды.  Удоб-

ная форма выпуска позволяет легко дозировать средство в зависимости от 

степени загрязнения посуды.  Средство безупречно справляется с остатками 

пригоревшей и засохшей пищи, жиром и следами губной помады, а также 

устраняет налет от кофе и чая.  

 

Способ  

применения 

В соответствии с инструкцией к посудомоечной машине и рекомендациями 

производителя оборудования. При определении оптимальной концентрации 

необходимо учитывать жесткость воды и условия применения. Рекомендуе-

мая норма расхода 25-50 мл на 1 цикл мойки.  

Средство не подходит для мытья посуды, утвари и оборудования из алюми-

ния и сплавов легких металлов. 
 

Состав: Вода очищенная подготовленная, 5-15%: щелочные компоненты, хелатиру-

ющие агенты; менее 5%: ингибитор коррозии и др. функциональные до-

бавки. 

 

Технические  

данные: 

Внешний вид: Прозрачная жидкость светло-желтого цвета 

Запах: Характерный, с лимонным оттенком 

Плотность при t 20°С: 1,15±0,01г/см3 

Уровень pH (1% в деионизированной воде): 12,2 ±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 2381-022-78083458-2016 

 

Меры  

предосторожности: 

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопас-

ности. Использовать резиновые перчатки. Не допускать длительного кон-

такта средства с кожными покровами. При попадании брызг в глаза необхо-

димо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 

минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – пропо-

лоскать 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 сред-

ство относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае про-

лива средства необходимо его смыть большим количеством воды.  

 

Логистические  

данные 

Упаковка: флакон объемом 1 л. Масса нетто 1,16 кг 

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