ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Sirafan Speed
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУХНИ
Sirafan Speed - готовое средство для быстрой дезинфекции поверхностей с
широким спектром действия против бактерий, грибков и оболочковых вирусов.
Синергическое действие активных компонентов обеспечивает быструю
дезинфекцию всех поверхностей, контактирующих с пищей, таких как столы для
приготовления, ножи и резаки. Бактерицидное действие соответствует EN 1276,
противодрожжевая активность EN 1650, фунгицидная активность EN 13697,
эффективно против мышиного норовируса.
Область применения: Дезинфекция и чистка поверхностей на кухне
n Чисто: Гигиенически чистые поверхности и приборы в зонах обработки продуктов
питания.
n Безопасно: Повышение безопасности продуктов питания благодаря
предотвращению перекрестного загрязнения.
n Эффективно: Быстрая дезинфекция. Не требует смывания.
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1 Сверьтесь с гигиеническим планом
и ознакомьтесь с инструкцией перед
использованием продукта.
2 Используйте защитные перчатки,
когда контактируете с продуктом.
3 Легковоспламеняющийся продукт,
не распылять вблизи огня или
раскаленных объектов. Не наносить
на горячие поверхности.
4 Отключить от сети все
электрооборудование перед
проведением очистки.
5 Распылить на очищаемую
поверхность.
6 Протереть сухой чистой тканью.
7 Оставить средство на поверхности на
время, необходимое для дезинфекции
согласно нормам:
• EN 1276, 30 секунд
• EN 1650, 30 секунд
• EN 13697, 2 минуты
Дать поверхности высохнуть на
воздухе. Промывка не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Выбрасывать только полностью пустую
емкость, в закрытом состоянии.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими продуктами!
Для получения дополнительной
информации по применению и
мерам безопасности ознакомьтесь
с этикеткой на упаковке и листами
безопасности. 100 г жидкости содержат:
35 г 2 - пропанола, 25 г 1 - пропанола.
Удалить все возможные источники
воспламенения.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре - 5 до 40 ºС
УПАКОВКА
5 л - канистра

ООО «ЧистоПросто» Официальный дистрибьютор Ecolab.
Профессиональные моющие средства. Дозирующие устройства.
Уборочный инвентарь. Расходные материалы. Сервис 360о
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