
 

Инструкция по применению средства с антибактериальным эффектом для 

поверхностей DEC PROF 41 ANTIBACT  
 
Содержание 

 
Текст 

Наименование 

 

 

ТУ 

 

Средство чистящее с антибактериальным эффектом DEC PROF 41 ANTIBACT  

 

 

ТУ 20.41.32-002-01760782-2018 

Назначение 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: Средство от бактерий и вирусов: Предназначено для очистки 

различных твердых поверхностей и предотвращения неприятных запахов. 

Подходит для уборки кухонных столешниц, корпусной мебели, кафеля, 

мусорных баков и ведер, сантехнических изделий и пр. в культурно-досуговых, 

спортивно-оздоровительных, образовательных, научных, финансовых, 

медицинских и иных учреждениях, торговых и деловых центрах, организациях 

общественного питания, предприятиях промышленности, гостиницах и вокзалах, 

всех видах транспорта, в быту. 

Применение 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: Для антибактериальной обработки растворить в воде небольшое 

количество средства. Обработать поверхность ручным способом с помощью 

губки или тряпки, затем протереть поверхность насухо. 

Перед применением средства необходимо проверить совместимость с 

поверхностью, используя незаметный участок. 

Рекомендуемая рабочая концентрация: 10 мл на 1 литр воды. Для удаления жира, 

грязи и остатков мыла: 100 – 200 мл на 1 л воды. 

1 л средства достаточно для 20 обработок в зависимости от степени загрязнения. 

Опасность 
ОПАСНОСТЬ: Возможно раздражающее действие на кожные покровы. 

Меры 

предосторожности 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать только по назначению. 

Использовать резиновые перчатки. При попадании на кожу промыть холодной 

или теплой водой с мылом. При попадании в глаза и на слизистые оболочки – 

обильно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться за 

помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с 

другими чистящими средствами. 

Хранение и 

транспортировка 

 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортировать и хранить в упаковке 

производителя при температуре от +5°C до +35°C, предохранять от воздействия 

прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания-

размораживания. После размораживания свойства продукта сохраняются. 

Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. 

Пожаровзрывобезопасно. 

Средство может быть утилизировано как бытовой отход. 

Срок годности 

 
СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца. 

 

Состав 

 

СОСТАВ: Вода, тринатрийфосфат < 5%, полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорид < 5%, соль четвертичного аммония < 5%, органические кислоты, 

отдушка < 5%. 

Сертификаты: СЭЗ, 

ВНИИПО, Гос. 

Регистрация 

Артикул 

СГР BY.70.06.01.015.Е.006001.12.18 

 

Не подлежит обязательной сертификации. 

 
Купить средство для удаления жира, копоти и нагара можно в компании «Биоторг», перейдя по этой ссылке. 

Официальный сайт – https://biotorg.com/ 

Консультации по телефону:  + 7 (818-2) 46-02-35 
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