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BACTERICIDAL HYDROCLEAN

Антибактериальное средство для очистки твердых
поверхностей

BACTERICIDAL HYDROCLEAN – высокоэффективное чистящее и
обезжиривающее средство, содержащее антисептик широкого
спектра действия, для очистки и дезинфекции поверхностей.
Bactericidal Hydroclean не содержит едкий натр и поэтому
может применяться на чувствительных гальванизированных и
алюминиевых поверхностях.

Преимущества

Сферы применения

Высокоэффективное средство для удаления остатков пищи и
жира;
Концентрированное средство обеспечивает отличную
степень разведения и экономичность в использовании;
Содержит антисептик широкого спектра действия для
очистки и дезинфекции;
Соответствует директиве EN1276;
Cредство не содержит едкий натр, подходит для применения
на гальванизированных поверхностях и алюминии;
Средство не имеет собственного запаха, не дает привкуса
пище;
Средство идеально подходит для зон и поверхностей
приготовления пищи.

Средство Bactericidal Hydroclean идеально подходит для
применения в зонах приготовления пищи и местах хранения
пищевых продуктов для очистки полов, стен, поверхностей,
на которых готовится пища, станков и оборудования;
Средство можно использовать для очистки и
обеззараживания в тех случаях, когда требуется высокая
степень дезинфекции поверхностей, например, в столовых,
ванных комнатах, домах инвалидов, школах, отелях и
досуговых центрах;
Может применяться для очистки и дезинфекции мусорных
баков, мусоропроводов и сточных колодцев;
Средство Bactericidal Hydroclean обеззараживает машины
для чистки, мойки и сушки и пылесосы для влажной уборки,
а также удаляет в них неприятные запахи.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для обычной очистки и дезинфекции рекомендуются
следующие степени разведения:

Степень загрязнения

СТЕПЕНЬ
РАЗБАВЛЕНИЯ

слабые загрязнения

1:50

средние загрязнения

1:30

сильные загрязнения и жир

1:10

Эталон очистки и технического обслуживания

BACTERICIDAL HYDROCLEAN

Антибактериальное средство для очистки твердых
поверхностей

Средство Bactericidal Hydroclean можно наносить при помощи распылителя высокого или
низкого давления, мопом, шваброй или лоскутом ткани. Нанести разбавленное средство
Bactericidal Hydroclean на поверхность. Оставить для проникновения в загрязнения, потереть
въевшуюся грязь, где необходимо, смыть чистой водой. Для лучшей дезинфекции рекомендуется
оставить средство на поверхности на 5 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Здоровье и безопасность
Хранение и меры предосторожности

ВНЕШНИЙ ВИД

Жидкость

ЦВЕТ

Соломенной

ЗАПАХ

не имеет запаха

БАКТЕРИЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ПЛОТНОСТЬ

1,065 при 25°C

УРОВЕНЬ РН, КОНЦ.
РАСТВОР

12,9

Тесты, проведенные на соответствие Директиве EN1276
при разбавлении в степени 1: 50 (время контакта – 5 минут)
подтвердили, что средство Bactericidal Hydroclean эффективно
для подавления активности следующих бактерий:

ВИДЫ УПАКОВКИ

: 210, 20 и (4 х 5) литров

Обратиться к паспорту безопасности (доступен по запросу)

Золотистый стафилококк
Синегнойная палочка
Кишечная палочка
Энтерококк

АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

CHLOROCLEAN

Профессиональное
хлоросодержащее высокощелочное
средство для очистки и
дезинфекции

COUNTRY FRESH

Высококонцентрированное
дезинфицирующее средство на
основе четвертичных соединений
аммония, обладает свежим запахом
фиалок

UNIVERSAL POWERWASH
Мощное щелочное средство для
очистки и обезжиривания

GERMFREE FAB

Биоцидное средство для очистки и
дезинфекции в зоне приготовления
пищи
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Arrow Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire, DE12 6DA, UK.
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