
 

 

Duty Oil 
Средство для удаления технических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов. 
Концентрат. 
 
Описание: 
Щелочной низкопенный моющий концентрат антимикробного действия. Быстро растворяется в 
воде, хорошо обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (жир, грязь, 
пыль, сажу, мазут, масло, битум и др.) с оборудования  и  любых твердых влагостойких поверхностей. 
Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. 
Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Биоразлагается. Химически стабилен в 
воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются. 
 
Назначение: 
Для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, оборудования.  
Применяется  для твердых щелочестойких поверхностей – керамических, из натурального и 
искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, 
герметичных деревянных, бетонных,  наливных.  Для применения ручным и механизированным 
способом. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать на неокрашенных деревянных поверхностях, на меди и других мягких 
металлах. 
 
Область применения: 
Средство применяется для мойки полов, стен и оборудования в ремонтных, технических, 
производственных, транспортных, сервисных, пищевых и кухонных зонах организаций 
общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, 
медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-
досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах 
транспорта и в быту. 
Способ применения: 
Протестировать поверхность на стойкость! 
1. Для уборки в мастерских, ремонтных и технических зонах: вручную - разбавить 1:60-1:80 для 

ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки, машинным способом - разбавить 1:60-
1:100 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки. 

2. Для мойки полов и стен вручную и машинным способом: разбавить 1:100-1:150 для ежедневной 
мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки. 

3. Для мойки кухонного и пищевого оборудования: разбавить 1:80-1:100 для ежедневной мойки, 
1:20-1:60 для генеральной уборки. 

4. Для мойки подвижного состава транспортных комплексов: разбавить 1:60-1:80 для ежедневной 
мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки. 

Примечание: 
После обработки средством тщательно ополоснуть поверхность водой. 
Основные характеристики: 
Состав:  вода, НПАВ,  растворитель, комплексообразователь, силикат натрия, гидроксид 

натрия, карбоксилаты, гидротроп, пеногаситель. 
Значение pH (концентрат):  11,5  
Форма выпуска:  5 л 
Меры предосторожности: 
Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респираторы и спецодежду. 
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов 
при температуре от +1 до +25оС. Беречь от детей. 
Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
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