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DS-1 GT 
СИМВОЛ pH 

G-68 7 

 
 Готовое к применению жидкое средство, обладает бактерицидными и антигрибковыми 

свойствами (дрожжеподобные грибы), предназначенное для дезинфекции поверхностей и 

производственных линий в пищевой промышленности, а также поверхностей имеющих контакт 

с пищей. Рекомендуется для использования в оздоровительных салонах, в парикмахерских, 

салонах красоты, на предприятиях общественного питания и т.д. Средство обладает 

бактерицидными и антигрибковыми свойствами (дрожжеподобные грибы) согласно нормам 

PN-EN 13697. Имеет разрешение на обращение на рынке биоцидного продукта 5402/13. Имеет 

сертификат Государственного Института Гигиены PZH HŻ/1770/2013. 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- твердые поверхности; 

- поверхности в гастрономии, производственные линии, поверхности имеющие контакт с 

пищей; 

- солярии, салоны красоты и парикмахерские; 

- SPA; 

- холодильники, морозилки, холодильные витрины и прилавки;  

- салоны автомобильней и багажные отделения;  

- санитарные поверхности. 

 

СОСТАВ: 
<5% катионные поверхностно-активные вещества, <5% спирты 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Используйте строго в соответствии с инструкцией на упаковке. Нанести средство при помощи 

распылителя на ранее умытую поверхность и оставить на минимум 60 секунд. Поверхность, 

имеющую контакт с пищевыми продуктами, промыть чистой питьевой водой. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  
Данный продукт не является опасным в соответствии с действующими правилами. 

(Постановление (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета) 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:   
При ингаляционных отравлениях (кашель, одышка, головокружение) пострадавшего 

необходимо вывести на свежий воздух, обратиться к врачу. Загрязненную одежду немедленно 

снять, промыть кожу большим количеством воды (желательно проточной). В случае 

раздражения или ожогов кожи обратиться к врачу. При попадании в глаза, глаза промыть 

большим количеством холодной воды (не менее 15 минут) при этом держать веки открытыми, 
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обратиться за помощью к врачу специалисту. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Дать 

выпить большое количество воды. Не давайте больному антацидные препараты. Немедленно 

обратиться к врачу, по возможности предъявить этикетку.  

 

ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ПОБЫЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ:  
В случае длительного воздействия продукта, а также в слабо проветриваемых помещениях 

может вызывать сонливость, головокружение, раздражение верхних дыхательных путей. При 

контакте с кожей, глазами и при проглатывании может вызвать раздражение. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:  
Продукт лучше всего использовать полностью. Небольшие количества неиспользованного 

продукта можно растворить в воде, затем смыть большим количеством воды. Большие 

количества продукта не сливать в канализацию, а передать специализированной компанию для 

переработки или возвратить производителю. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ И УПАКОВОЧНЫХ ОТХОДОВ:  
Пустой контейнер промыть водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и 

средство. Пустую упаковку можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора 

пластиковой тары.  

 

СРОК ГОДНОСТИ: 
36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

Паспорт безопасности предоставляется по требованию для профессиональных пользователей 

 


