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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 179 
на жидкий препарат «Хэви Дьюти» линии «Cleaning» 

HEAVY DUTY 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

 

Назначение: 

 
Препарат для мойки вручную вытяжных зонтов и дымохо-

дов, СВЧ-печей, холодильников, столов, подоконников и 

окон, плинтусов, мусоропроводов, раковин, ванн, водо-

стоков и др. оборудования. Применимо для профилактики 

органических засоров в сточных трубах. Рекомендуется 

для мойки холодильников и морозильного оборудования 

(после размораживания). 
 

Область применения: 
Организации общественного питания, торговые и деловые 

центры, медицинские, образовательные, научные, финан-

совые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые 

и иные учреждения, предприятия промышленности, гос-

тиницы и вокзалы, все виды транспорта и в быту. 
 

Свойства: 

 
Жидкий щелочной низкопенный готовый к применению 

раствор против жировых, улично-бытовых и мыльных за-

грязнений, а также косметики, графитового порошка и др. 

загрязнений на кафеле и др. керамике, стѐклах, алюминии, 

цветных и др. металлах, натуральном и искусственном 

камне, бетоне, каучуке, пластиках, деревянных, текстиль-

ных, окрашенных, эмалированных и др. поверхностях. Уда-

ляет неприятные запахи. Отбеливает пластик. Биоразлага-

емый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после 

размораживания свойства сохраняются. 
 

Способ применения: 

 
1. Для мойки: распылить или нанести смоченной препара-

том салфеткой на поверхность, растереть  и смыть (при 

необходимости) водой или вытереть насухо. 

2. Для профилактики органических засоров в сточных тру-

бах: залить ≥ 100мл в сток, через 15-20мин смыть водой. 

 

Основные характеристики: 
Состав: ПАВ, щелочные и специальные добавки, комплек-

соны, ароматизатор, краситель и вода. 

Плотность: 1,05 г/см
3
 при 20°С. 

Значение pH: 11,0±0,5 
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Меры предосторожности: 

 
Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избе-

гать вдыхания аэрозоля, проглатывания, попадания на ко-

жу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть 

водой, при необходимости обратиться к врачу. Не смеши-

вать с кислотными средствами! 
 

Хранение: 
Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном 

сухом недоступном детям и животным месте отдельно от 

пищевых продуктов и кормов. 

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюде-

нии условий транспортировки и хранения). 
 

Логистические данные: 

Артикул 
Тара, 

л 
EAN-13 

Кол-во 

в уп., шт 
ITF-14 

179-05 0,5 4640007970652 20 14640007970659 

179-1 1 4640007977385 20 14640007977382 
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