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Дезинфицирующий порошок на основе персульфата калия.

Объекты/области
применения

Для дезинфицирующей обработки боен, скотных дворов, стойл, оборудования, емкостей для
дезинфицирующей обработки обуви, клеток, автотранспортных средств и пр.

Характеристики
продукта

Кислотный
Очень эффективный
Хорошо растворимый
Эффективен против микробов: бактерий, сальмонеллы, дрожжевых грибков, плесени и вирусов
Дезинфицирующие свойства рабочего раствора сохраняются до тех пор, пока он остается
красного цвета

Инструкции по
использованию и
дозировке

1. Распрыскайте средство при помощи распылителя или вручную, или протрите поверхность для
дезинфекции, затем тщательно сполосните водой.
2. Дезинфицирующая обработка обуви: используйте 1-2% раствор. Меняйте раствор ежедневно
или по мере того, как он перестанет быть красного цвета. Дезинфицирующие свойства раствора
исчезают по мере того, как раствор перестает быть красным.

Состав Активное вещество Воздействие

Анионные тензиды < 5 % Понижает поверхностное натяжение воды

Сульфаминовая кислота 5-15 % Помогает активным веществам проникать в
клеточную оболочку

Фосфаты 15-30 % Связывают факторы жестокости воды

Персульфат калия > 30 % Дезинфицирующий эффект

Краситель Идентификатор дезинфицирующего воздействия

рН рабочего
раствора

2.5 кислотный

Плотность 1,1 кг/дм³

Хранение Храните в сухом и прохладном месте в оригинальной упаковке.

Внешний вид и
запах

Красный порошок

Страна
производства

ФИНЛЯНДИЯ

F 210 Hygisept
Дезинфицирующее средство
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Окружающая среда
и безопасность

Тензиды биологически распадаются. Пустые промытые емкости могут быть переработанны или
уничтоженны сжиганием.

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код Штрих-код
минимальной
партии

6 x 1 кг 60023 6417964600230 6417964482409

1 x 5 кг 60022 6417964600223

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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