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Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для кухонных поверхностей на основе четвертичных
аммонийных соединений

Объекты/области
применения

Слабощелочное средство для очистки и дезинфекции поверхностей на профессиональных
кухнях, объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания,
гостиничных комплексах, детских и дошкольных учреждениях и др.

Характеристики
продукта

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета. Средство содержит четвертичные аммониевые
соединения (ЧАСы). Обладает отличными дезинфицирующими свойствами. Также имеет
хороший моющий эффект. Безопасно для обрабатываемых поверхностей.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Использовать согласно инструкции по применению 16-12 от 01.04.2012

Дезинфекция проводится способами протирания, замачивания и распыления.

Приготовить дезинфицирующий раствор ручным способом или при помощи дозирующего
устройства, равномерно нанести на поверхность. Время обеззараживания: согласно инструкции.
Сполоснуть чистой водой и при необходимости протереть насухо салфеткой.

Дозировка: согласно инструкции

Срок годности рабочих растворов – 30 суток при условии хранения в закрытых емкостях.

Внимание Рекомендуется использовать защитные перчатки.

Состав Активное вещество Воздействие

Неионные тензиды 5 - 15 % Понижают поверхностное натяжение воды, увлажняют
обрабатываемую поверхность, эффективно отделяют
загрязнения.

Алкилбензилдиметиламм
онийхлорид

5 - 15 % Дезинфицирующий компонент

Комплексообразующее
вещество

< 5 % Смягчает воду, повышает эффект очистки,
увеличивает бактерицидный эффект.

рН продукта 8.5 слабощелочной

рН рабочего
раствора

8.5 слабощелочной

Плотность 1,01 кг/дм³
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Хранение Теплый склад с температурой выше +5°С. Срок хранения - 3 года от даты изготовления.

Внешний вид и
запах

Жидкое средство без ароматизаторов и красителей

Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Тензиды биологически разлагаются в водоочистительных сооружениях. Другие сырьевые
материалы являются максимально безопасными для окружающей среды. Упаковка пригодна для
вторичного использования. Тара (коричневый гофрированный картон) может быть вторично
использована.
Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте
безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код Упаковка

12 x 1 л 205134 4607070470977
квадратная
бутылка

3 x 5 л 205133 4607070470946 канистра

Дополнительная
информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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