
 
 
 
 
 
 

 

ОПИСАНИЕ 

CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01 является профессиональным концентрированным 
обезжиривающим и очищающим средством широчайшего спектра применения, которое: 

 имеет водную основу и содержит только активные ингредиенты, очищающие путем 
химического воздействия; 

 обладает нейтральными свойствами рабочего раствора, не содержит агрессивных летучих и 
вредных компонентов (бензола, хлора, фтора, аммиака, кислоты, щелочи и др.); 

 подходит как для промышленного, так и бытового использования; 

 быстро и эффективно обезжиривает и устраняет любые органические загрязнения, заменяя в 
решении данных задач нефрасы (бензин, керосин, уайт-спирит), технические спирты, 
трихлорэтан (хладон), метилэтилкетон (бутилан), диметилкетон (ацетон) и другие 
традиционные обезжириватели-очистители;  

 решает любые профильные задачи путем простого изменения концентрации исходного 
средства в рабочем растворе; 

 совместимо с любыми видами материалов: черными и цветными металлами, пластиком, 
резиной, деревом, керамикой, стеклом и т.д.;  

 хорошо растворимо и эффективно работает в воде любой температуры и жесткости;  

 имеет низкое пенообразование, подходит для работы с клининговым и промышленным 
оборудованием, включая высокоточное и работающее на пару с высоким давлением; 

 безопасно для человека, животных и окружающей среды, не вызывает аллергии и 
раздражений; 

 полностью биоразлагаемо и совместимо со всеми видами водоочистки, включая бытовую;  

 не вызывает коррозию, устраняет запахи, не оставляет пятен на обрабатываемой 
поверхности;  

 нетоксично, невоспламеняемо, невзрывоопасно; 

 не требует организации специальных условий хранения, транспортировки и применения, а 
также расходов на утилизацию после использования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость сине-голубого цвета 
без механических примесей  

Наличие осадка Допускается в небольшом количестве 

Состав Деионизированная вода, неионогенные ПАВ, 
амфотерные ПАВ, минеральные соли 

Запах Соответствует запаху применяемого сырья  

Растворимость в воде Хорошо растворимо 

рН концентрата (8,5 - 9,5) ±0,5 

Плотность, при 20-25С°, г/см³ 1,020 - 1,025 

Чистящая способность, % Не менее 90 

Биоразлагаемость, % >98% 

Класс опасности 4 (малоопасное средство) 

Разбавление при и использовании От 1:10 до 1:100 в зависимости от задачи 

Стандарты объема упаковки бутылки 0,2-2 л, гибкая упаковка 0,2-5 л,  канистры 3-30 
л, бочки 50-200 л, емкость 1000 л (евро-куб) 

Срок годности 24 месяца с момента изготовления 

Страна производства  Россия 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОНЦЕНТРИРОВАННОГО 

CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01 

 



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМЫ РАСХОДА 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Решение задач очистки и обезжиривания деталей, изделий, механизмов, оборудования, 
систем и других участников производственных циклов различных отраслей промышленности  
от нефте-масляных, грязе-почвенных и прочих загрязнений значительно упрощается при 
использовании обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01. 

Для приготовления рабочего раствора необходимый объем исходного концентрированного 
обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01 следует перелить в рабочую емкость и затем 
разбавить любой чистой водой до получения соответствующей рабочей концентрации в 
зависимости от вида задачи (см. Таблицу 1). Температура приготовления и использования 
раствора – не ниже +2оС. Повышение температуры рабочего раствора повышает его 
обезжиривающие и очищающие свойства. 

ВНИМЕНИЕ! Применение рабочего раствора в концентрации, не соответствующей виду 
задачи, может повлечь за собой появление пятен и разводов на обрабатываемой 
поверхности (при избыточно высокой концентрации) или ее неудовлетворительную 
очистку (при недостаточно малой концентрации). 

Очистка и обезжиривание нефтяных емкостей и систем транспорта и переработки 
нефтепродуктов, автоцистерн, железнодорожных цистерн и др. емкостей с применением 
обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01 значительно улучшает качество обезжиривания 
и очистки, а также сокращает время данной технологической процедуры. 
Очистка осуществляется при высоких давлениях и температурах водоструйным способом путем 
гидравлического воздействия напорной струи рабочего раствора соответствующей 
концентрации на слой нефтепродукта из моющей машины-гидромонитора. Давление струи 
раствора обеспечивает проникновение очищающего средства в поверхностный слой нефтяного, 
либо аналогичного загрязнения без создания брызг, которые при отрыве от поверхности могут 
создавать заряды статического электричества.  
Для очистки применяется метод оборотного водопользования, при котором рабочий раствор 
может использоваться многократно. Циркуляция рабочего раствора происходит по замкнутому 
циклу: приемная емкость (резервуар-отстойник) – насос – гидромонитор – зачищаемый 
резервуар – приемная емкость (резервуар-отстойник).  
На пропарочных станциях рабочий раствор соответствующей концентрации заливается 
непосредственно в бак пропарочной станции и распыляется в емкость вместе с водяным паром.  

Очистка в ультразвуковых ванных (УЗВ) осуществляется рабочим раствором соответствующей 
концентрации, залитым в УЗВ.   
Среднее время процесса очистки при температуре рабочего раствора 40 оС – 80 оС составляет 5 – 
10 мин.  
После очистки изделия промываются водой, затем сушатся сжатым воздухом и протираются 
любым материалом, впитывающим влагу, или в специализированных сушильных камерах. 
Далее изделие отправляется на дальнейшую технологическую операцию, либо консервируется 
и отправляется на склад хранения.  
В ряде случаев рабочий раствор можно использовать многократно. Для этого после проведения 
технологического процесса очистки в УЗВ рабочий раствор фильтруется и корректируется 
(доливается) до необходимого объема.  

Очистка в ваннах для обезжиривания (вибрационные, барботажные, погружные, 
циркуляционные и другие ванны) осуществляется рабочим раствором соответствующей 
концентрации, залитым в ванну.   
В индивидуальном порядке, подбираются температура, время и способ физического 
воздействия для удаления сильных загрязнений (многократное ополаскивание, вибрация, 
подача воздуха или обработка изделия подходящей по жесткости щеткой или кистью).  
После очистки изделия промываются водой, затем сушатся сжатым воздухом и протираются 
любым материалом, впитывающим влагу, или в специализированных сушильных камерах. 



Далее изделие отправляется на дальнейшую технологическую операцию, либо консервируется 
и отправляется на склад хранения.  
В ряде случаев рабочий раствор можно использовать многократно. Для этого после проведения 
технологического процесса очистки в УЗВ рабочий раствор фильтруется и корректируется 
(доливается) до необходимого объема. 

Обезжиривание перед покраской или сваркой (изделий, деталей, механизмов, листов металла 
и т.д.) осуществляется рабочим раствором соответствующей концентрации путем его 
распыления на подготовленную поверхность, что существенно сокращает расход и уменьшает 
время на данную технологическую операцию. 
После очистки поверхности распылителем ее насухо вытирают любым чистым материалом, 
впитывающим влагу, и затем сушат сжатым воздухом. 

Обезжиривание печатных плат и других поверхностей с электропроводящими цепями 
электронной схемы осуществляется рабочим раствором соответствующей концентрации 
любым из способов, предусмотренных технологической цепочкой производства с обязательным 
условием физического воздействия для удаления сильных загрязнений (многократное 
ополаскивание, вибрация, подача воздуха или обработка изделия подходящей по жесткости 
щеткой или кистью). После очистки поверхности ее насухо вытирают любым чистым 
материалом, впитывающим влагу, или сушат сжатым воздухом. 

Другая очистка деталей, изделий, оборудования, и механизмов - от индустриальных масел, 
СОЖ (смазывающая, охлаждающая жидкость), нагаров и пр. - осуществляется рабочим 
раствором соответствующей концентрации путем его распыления на очищаемую поверхность с 
дальнейшей выдержкой 5 – 10 мин. 
При необходимости после распыления раствора на поверхность ее следует обработать 
механически (например, подходящей по жесткости щеткой либо губкой).  
После очистки поверхность протирается любым чистым материалом, впитывающим влагу, либо 
промывается менее концентрированным рабочим раствором обезжиривателя CLEANDEZO 
КОНЦЕНТРАТ С-01 (концентрация раствора 1:50 – 1:80) и затем сушится. 

Таблица 1. Нормы концентрации рабочего раствора для задач технологий производства. 
(Данный перечень носит рекомендательный характер и не является исчерпывающим.) 

Вид задачи 
Пропорция 

смешивания  
Рабочая 

концентрация  

Очистка и обезжиривание нефтяных емкостей и систем 
транспорта и переработки нефтепродуктов, авто- и 
железнодорожных цистерн и др. емкостей 

 Сильные загрязнения  

 Слабые загрязнения 

 
 
 

1:10 - 1:20 
1:20 - 1:40 

 
 
 

9,1% - 4,8% 
4,8% -  2,4% 

Очистка и обезжиривание деталей и механизмов в 
ультразвуковых ваннах (УЗВ):  

 Сильные загрязнения  

 Слабые загрязнения 

 
1:10 - 1:20 
1:20 - 1:40 

 
9,1% - 4,8% 
4,8% -  2,4% 

Очистка в ваннах для обезжиривания (вибрационные, 
барботажные, погружные, циркуляционные и другие):   

 Сильные загрязнения 

 Слабые загрязнения 

 
 

1:10 - 1:20 
1:20 - 1:40 

 
 

9,1% - 4,8% 
4,8% -  2,4% 

Обезжиривание перед покраской 1:10 - 1:20 9,1% - 4,8% 

Обезжиривание перед сваркой 1:20 - 1:40 4,8% -  2,4% 

Обезжиривание печатных плат и других поверхностей с 
электропроводящими цепями электронной схемы  

1:20 - 1:50 4,8% -  2% 



Другая очистка деталей, изделий, оборудования и 
механизмов от индустриальных масел, СОЖ 
(смазывающая, охлаждающая жидкость), нагаров и пр. 

1:10 - 1:50 9,1% -  2% 

 

2. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КЛИНИНГ 

Индустриальный клининг и уборка технологического оборудования, емкостей, напольных и 
стеновых покрытий, а также других поверхностей от грязи, нефтяных (любого рода) и жировых 
загрязнений (в т. ч. на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания) 
значительно упрощается при использовании обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01. 

Для приготовления рабочего раствора необходимый объем исходного концентрированного 
обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01 следует перелить в рабочую емкость и затем 
разбавить любой чистой водой до получения соответствующей рабочей концентрации в 
зависимости от вида задачи (см. Таблицу 2). Температура приготовления и использования 
раствора – не ниже +2оС. Повышение температуры рабочего раствора повышает его 
обезжиривающие и очищающие свойства. 

ВНИМЕНИЕ! Применение рабочего раствора в концентрации, не соответствующей виду 
задачи, может повлечь за собой появление пятен и разводов на обрабатываемой 
поверхности (при избыточно высокой концентрации) или ее неудовлетворительную 
очистку (при недостаточно малой концентрации). 

Задачи индустриального клининга с применением обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-
01 могут решаться любым технологическим способом, в том числе с применением 
специализированного уборочного оборудования и техники, в соответствии с правилами их 
инструкций по применению. 

Для очистки сильно загрязненных поверхностей рекомендуется после нанесения рабочего 
раствора на поверхность выждать 1-5 минут, не давая ему высохнуть, после чего обработать 
поверхность губкой или щеткой подходящей жесткости, а затем смыть водой.  

Таблица 2. Нормы концентрации рабочего раствора для задач индустриального клининга. 
(Данный перечень носит рекомендательный характер и не является исчерпывающим.) 

Вид задачи 
Пропорция 

смешивания  
Рабочая 

концентрация  

Очистка оборудования от индустриальных масел, СОЖ 
(смазывающая, охлаждающая жидкость), нагаров и пр. 

 Сильные загрязнения 

 Слабые загрязнения 

 
 

1:10 
1:30 

 
 

9,1% 
3,2% 

Помывка подвижного состава всех видов, путей 
сообщения, транспортных средств, технических 
устройств и сооружений, обеспечивающих процесс 
перемещения людей и грузов различного назначения  

 Сильные загрязнения 

 Слабые загрязнения 

 
 
 
 

1:10 
1:30 

 
 
 
 

9,1% 
3,2% 

Помывка дорог, улиц и прилегающих территорий 

 Сильные загрязнения 

 Слабые загрязнения 

 
1:10 
1:30 

 
9,1% 
3,2% 

Уборка помещений автотехцентров, подземных 
гаражей, технических зон, подъездов и пр.  

 Сильные загрязнения 

 Слабые загрязнения 

 Машинная уборка 

 
 

1:10 
1:50 
1:50 

 
 

9,1% 
2% 
2% 



Очистка пятен масла с фасадов зданий 

 Сильные загрязнения 

 Слабые загрязнения 

 
1:10 
1:30 

 
9,1% 
3,2% 

Очистка фасадов зданий (камень, кирпич, пластик 
(сайдинг), остекление и пр.) 

 Сильные загрязнения 

 Слабые загрязнения 

 
 

1:20 
1:50 

 
 

4,8% 
2% 

3. ВНУТРЕННИЙ КЛИНИНГ И УБОРКА  

Решение задач клининга, уборки предприятий общепита, административных, офисных, 
торговых, гостиничных и других объектов социального назначения значительно упрощается 
при использовании обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01. 

Для приготовления рабочего раствора необходимый объем исходного концентрированного 
обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01 следует перелить в рабочую емкость и затем 
разбавить любой чистой водой до получения соответствующей рабочей концентрации в 
зависимости от вида задачи (см. Таблицу 3). Температура приготовления и использования 
раствора – не ниже +2оС. Повышение температуры рабочего раствора повышает его 
обезжиривающие и очищающие свойства. 

ВНИМЕНИЕ! Применение рабочего раствора в концентрации, не соответствующей виду 
задачи, может повлечь за собой появление пятен и разводов на обрабатываемой 
поверхности (при избыточно высокой концентрации) или ее неудовлетворительную 
очистку (при недостаточно малой концентрации).  

Ручная влажная уборка (мойка) внутри помещений осуществляется рабочим раствором 
соответствующей концентрации способом обычной мойки тряпкой или губкой, а также 
орошения из распылителя с дальнейшим протиранием поверхности впитывающей влагу тканью. 
При сильных загрязнениях рекомендуется после нанесения рабочего раствора на поверхность 
выждать 1-5 минут, не давая ему высохнуть, после чего обработать поверхность губкой или 
щеткой подходящей жесткости.  

Ручная влажная уборка (мойка) пола осуществляется рабочим раствором соответствующей 
концентрации способом обычной мойки тряпкой, губкой или специальными приспособлениями 
для ручной мойки. При сильных загрязнениях рекомендуется после нанесения рабочего 
раствора на поверхность выждать 1-5 минут, не давая ему высохнуть, после чего обработать 
поверхность губкой или щеткой подходящей жесткости, а затем смыть водой.  

Машинная уборка (мойка) производится рабочим раствором соответствующей концентрации 
согласно инструкции по эксплуатации применяемых моечных машин.  

Для очистки ковров и изделий из текстиля следует нанести рабочий раствор соответствующей 
концентрации на обрабатываемую поверхность путем распыления (поверхность должна быть 
хорошо смочена рабочим раствором), выдержать в течение 2 – 3 минут, а затем обработать 
сильно загрязненные места подходящей по жесткости щеткой. После чего поверхность 
промывается чистой водой вручную или при помощи моющего пылесоса в режиме 
«Ополаскивание», а затем сушится. При необходимости процедура очистки повторяется. 

Для очистки металлических поверхностей следует нанести рабочий раствор соответствующей 
концентрации на поверхность на 1-5 минут в зависимости от степени загрязнения и затем смыть 
его водой или удалить впитывающей влагой тканью.  

Для очистки ванн раковин и других изделий из фаянса следует нанести рабочий раствор 
соответствующей концентрации на обрабатываемую поверхность путем распыления 
(поверхность должна быть хорошо смочена рабочим раствором), выдержать в течение 2-3 
минут, затем потереть поверхность тряпкой или губкой и смыть водой.  

Для очистки сточных труб от жировых засоров следует залить 1 л рабочего раствора 
соответствующей концентрации в горловину сантехнического оборудования и выдержать его 
без пролива воды в течение 15-20 минут при генеральной очистке и 3-5 минут при 



профилактической (ежедневной) очистке. Специальной промывки труб после применения 
средства не требуется. 

Для очистки кухонного оборудования от застывших органических загрязнений рекомендуется 
предварительно замочить их на 15-20 минут, после чего обработать поверхность губкой или 
щеткой подходящей жесткости, а затем смыть водой.  Очистку от свежих загрязнений следует 
производить рабочим раствором соответствующей концентрации способом обычного мытья 
тряпкой или губкой. 

Таблица 3. Нормы концентрации рабочего раствора для задач клининга, уборки предприятий 
общепита, административных, офисных, торговых, гостиничных и других объектов.  
(Данный перечень носит рекомендательный характер и не является исчерпывающим.) 

Вид задачи 
Пропорция 

смешивания 
Рабочая 

концентрация 

Ручная влажная уборка внутри помещений (стены, 
плинтуса, двери, твердая и мягкая кожаная мебель, полки, 
подоконники, батареи, осветительные приборы, 
выключатели, розетки, жалюзи, оргтехника и пр.)  

 Сильные загрязнения, генеральная уборка  

 Слабые загрязнения, ежедневная уборка 

 
 
 
 

1:20 
1:100 

 
 
 
 

4,8% 
1% 

Влажная уборка пола 

 Сильные загрязнения, генеральная ручная уборка 

 Слабые загрязнения, ежедневная ручная уборка 

 Машинная уборка  

 Глянцевый пол 

 
1:30 

1:100 
1:100 
1:70 

3,2% 
1% 
1% 

1,4% 

Мойка стекол и зеркальных поверхностей  

 Снаружи зданий 

 Внутри зданий 

1:40 
1:70 

2,4% 
1,4% 

Очистка ковров, ковровых покрытий и изделий из 
текстиля (ручная, машинная) 

1:70 1,4% 

Очистка поверхностей из нерж. стали, бронзы, латуни и 
эмали 

1:30 3,2% 

Очистка от никотиновых отложений и следов скотча 1:30 3,2% 

Очистка ванн, раковин и другого фаянса 1:30 3,2% 

Мойка кухонного оборудования  

 Сильные загрязнения 

 Слабые загрязнения 

 Замачивание 

 
1:10 
1:40 
1:70 

9,1% 
2,4% 
1,4% 

Очистка сточных труб от жировых засоров 

 Генеральная  

 Профилактическая (ежедневная) 
1:20 
1:70 

4,8% 
1,4% 

 

4. ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ  
 

Для профилактической обработки растений рекомендуется использовать рабочие растворы с 
концентрацией 20 мл исходного концентрата на 1 л воды.  
При обработке растений от насекомых (применение в качестве инсектицида) рекомендуется 
использовать рабочие растворы с концентрацией 50-100 мл исходного концентрата на 1 л воды. 



При наличии видимых колоний или отдельных насекомых следует обрабатывать только их, а не 
всю поверхность растений.  

Для приготовления рабочего раствора следует добавить необходимое количество исходного 
концентрированного обезжиривателя в 1 литр чистой воды и тщательно перемешать. 
Опрыскивать растения следует ранним утром или вечером за 2-3 часа до захода солнца в 
безветренную и сухую погоду при температуре воздуха +10оС - +25оС. При обработке следует 
следить за равномерностью покрытия поверхности раствором.  
 
Картофель 
Опрыскивать от колорадского жука, картофельной коровки и картофельной моли следует в 
периоды зарождения личинок не более 2 раз за сезон. Расход рабочего раствора составляет 10 
л на 100 м2.  

Капуста 
Для уничтожения белокрылки, трипсов, листоблошки, моли, совки и белянки, капусту следует 
обрабатывать в период вегетации 1 раз в 7 дней. Расход рабочего раствора составляет 10 л на 
100 м2. 

Яблоня, груша и айва 
В период роста необходимо защищать завязи от плодожорки, пилильщика, яблоневой моли, тли 
и т. п. Обработку следует проводить за месяц до созревания плодов 1 раз в 7 дней. Расход 
рабочего раствора составляет 3-5 литров на одно дерево.  

Лук 
Для защиты от луковой мухи следует проводить обработку проводить 1 раз в 7 дней. Расход 
рабочего раствора составляет 4 л на 100 м2. 

Морковь 
Средство эффективно уничтожает морковную блошку, которая особенно активна в начале лета. 
Культуру следует опрыскивать в период вегетации 1 раз в 20 дней. Расход рабочего раствора 
составляет 4 л на 100 м2. 

Земляника 
Для защиты от малинно-земляничного долгоносика следует опрыскивать 4 раза в месяц до 
момента созревания плодов. Расход рабочего раствора составляет 4 л на 100 м2. 

Смородина 
Для борьбы с тлей следует проводить обработку в период вегетации 1 раз в 7 дней. Расход 
рабочего раствора составляет 2 л на куст. 

Декоративные деревья, кустарники и цветочные культуры 
Обработку проводить путем опрыскивания 4 раза в течение сезона. Плодовые растения 
необходимо опрыскивать ранней весной, когда листья только начинают распускаться. 

Цитрусовые/Грецкий орех 
Опрыскивать растения следует ранним утром или вечером за 2-3 часа до захода солнца в 
безветренную и сухую погоду при температуре воздуха +10оС - +25оС. При обработке следует 
следить за равномерностью покрытия поверхности раствором. 

Цветы 
Обработку проводить путем опрыскивания до и после появления цветочных почек.  Расход 
рабочего раствора составляет 1,5 л на 10 м2.  
 

5. ОБРАБОТКА ЖИВОТНЫХ  

Средство может применяться для защиты КРС, МРС, лошадей, свиней, грызунов, кроликов, 
хорьков, птиц, собак, кошек и т. д. от клещей, вшей, блох, оводов, слепней, гнуса, комаров и 
других эктопаразитов, в том числе для обработки шкур, перьев, шерсти и т. п. 

Профилактическую обработку животных и птиц следует проводить 1-3 раза в неделю рабочим 
раствором с концентрацией 20-50 мл средства на 1 л воды при температуре при температуре 
воздуха +10оС - +25оС. 



Обработку от насекомых следует проводить рабочим раствором с концентрацией 100-200 мл 
средства на 1 л воды. При наличии видимых колоний или отдельных насекомых следует 
обрабатывать только их, а не весь покров.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Обезжириватель CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01 является малоопасным для человека (4 класс 
опасности), тем не менее, следует соблюдать необходимые меры предосторожности при его 
использовании и избегать попадания в глаза, на кожные покровы и внутрь организма.  

В целях полной безопасности при разведении исходного концентрата и применении его рабочих 
растворов рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: резиновые перчатки 
и защитные очки.  

При попадании средства в глаза или на кожные покровы следует промыть данные участки тела 
обильным количеством воды.  При попадании средства внутрь организма следует обеспечить 
потерпевшему обильное питье воды без вызывания рвоты.  

При необходимости следует обратиться к врачу. 

ФАСОВКА 

Упаковка обезжиривателя CLEANDEZO КОНЦЕНТРАТ С-01 может производиться в герметически 
закрывающуюся тару из полимерных материалов: бутылки от 200 мл до 2000 мл, гибкую 
упаковку от 200 мл до 5000 мл, канистры от 3 л до 30 л, бочки от 50 л до 200 л, ёмкости 1000 л 
(евро-куб).  

Тара с обезжиривателем может укупориваться полимерными навинчивающимися крышками 
следующих видов: обычная, флип-топ, диск-топ, пуш-пул, с дозирующей насадкой, крышка-
мерный стакан. 

Допускается использование других видов упаковочной и укупорочной продукции, 
обеспечивающих удобство использования обезжиривателя и его сохранность при 
транспортировке и хранении. 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Рекомендуемая температура транспортирования и хранения – не ниже +2оС. 

Допускается 3-х кратная заморозка и дальнейшее размораживание средства с сохранением его 
технических характеристик и рабочих свойств. 

При замерзании средства дальнейшее его использование возможно только после полного 
оттаивания и тщательного перемешивания. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Обезжириватель является биоразлагаемым средством, содержащиеся в его составе 
поверхностно-активные вещества более, чем на 98% подвержены разложению 
микроорганизмами. 
 


