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Применяется в
неразбавленном
виде

Уход за металлами
(нерабочие поверхности)

Нанесите средство на ткань и
протрите предварительно
вымытую GASTROPUR 
поверхность.

Подходит для всех
металлических поверхностей, 
за исключением потенциально
контактирующих с пищей.

Устойчивые к
кислотам, 
рабочие
поверхности

Протрите поверхность
тканью с раствором, либо
распылите раствор на
поверхность и протрите
тканью, промойте
поверхность чистой водой.

1 % - 10 % =

10 мл – 100 мл / л =

40 мл – 400 ил /4 л

Только
холодной
водой
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По мере
производств. 
необходимости

Помповый
распылитель

Распылите раствор
средства на
оборудование, 
подождите, пока
раствор сработает, 
протрите губкой или
щёткой, смойте водой.

10 % =  

150 мл / 1,5 л

Плиты, гриль

Конвектомат
Применять
только
холодную
воду

При 20° C:
Слабая нагрузка:

1,5 % 
Экспозиция: 30 минут. 

1,0 %
Экспозиция : 60 Min.

Сильная нагрузка:
3 %

Экспозиция: 30 Min.
2,5 %

Экспозиция: 60 Min.

Рабочие
поверхности

Кухонное
оборудование

Обработайте поверхность
дезинфицирующим раствором. 
Обратите внимание на время
воздействия!

После санобработки промойте
поверхность чистой водой.

После этого не наносить
Amidol !

Применять
только
холодную
воду

Устойчивые к
щелочам
поверхности
холодильника

Устойчивые к
щелочам
поверхности

Устойчивое к щелочам
кухонное оборудование

0,25 % - 1 % =  
2,5 мл - 10 мл / л

= 10 мл – 40 мл / 
4 л воды

Очистите поверхность
раствором средства. 

Протрите промытой тканью
либо сполосните чистой водой.

(Холодильник должен быть
оттаян перед уборкой)

Ежедневно,        
по мере
производств. 
необходимости Применять

только
холодную
воду

Ежедневно, по
мере
производств. 
необходимости

Ежедневно, по
мере
производств. 
необходимости

1 раз в 2 
недели

По мере
производств. 
необходимости

Устойчивое к
кислотам
оборудование
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Устойчивые
к кислотам
стены

Устойчивые к
кислотам
полы

Только
холодная
вода

Используйте средство
методом
двухступенчатой
влажной уборки.

Примечание:
Участки с сильными
отложениями, требуют
замачивания

Устойчивые к
кислотам
напольные
покрытия

Только
холодная
вода

2 % - 5 % =
200 мл – 500 мл/
10 л

соответственно

160 мл – 400 мл/

8 л

Нанесите средство на напольное
покрытие, обработайте вручную
щёткой или абразивным пэдом, 
либо обработайте роторной
машиной. После 5 - 10 минут
воздействия,  соберите грязный
раствор водососом или резиновым
сгоном для воды. Промойте
очищенную поверхность чистой
водой. 
Примечание: участки с сильными
отложениями требуют
дополнительного времени
замачивания раствором. 

Только
холодная
вода

Используйте раствор
средства
двухступенчатым
методом влажной
уборки

1 % = 10 мл / л

= 80 мл / 8 л

Напольные
покрытия

Только
холодная
вода

Нанесите средство
вспенивающим пистолетом. 
При необходимости
воздействуйте механически.

Дайте средству время
сработать 10 - 20 минут. 
Смойте чистой водой.

1 % - 8 %

В зависимости
от требуемой
концентрации
раствора, 
выбирается
соответствующе
е сопло
(отличаются
цветом).

Стены

Полы Только
холодная
вода
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Устойчивые к
кислотам
напольные
покрытия

Дважды в
неделю:

- Среда

- Суббота

Ежемесячно

Чередуя со
средством
FOREX

В
соответствии
с производсв. 
необходимос
тью

Пять раз в
неделю: 

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Воскресенье

1 % - 8 %

В зависимости
от требующейся
концентрации
раствора, 
выберите сопло
соотв. цвета.

Нанесите средство
вспенивающим пистолетом. 
Если необходимо, 
обработайте поверхность
механически. Обеспечите
время воздействия на
поверхность 10 -20 минут. 
Смойте водой.

Пять раз в
неделю:

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Воскресенье

Дважды в
неделю: 

- Среда

- Суббота

Устойчивые
к щелочам
декоративные
каменные полы и
пористые полы

Нанесите раствор средства на
пол, обработайте щёткой или
абразивным пэдом вручную , 
либо роторной машиной с
жёсткой щёткой. После 10 - 15 
минутного воздействия,  
соберите грязный раствор
водососом или резиновым
сгоном. Промойте чистой
водой.

. 

Ежемесячно
чередуя со
средством
PEROCID
В
соответствии
с
производств. 
необходимос
тью.

Только
холодная
вода

10 % 
= 100 мл / л
= 800 мл / 8 л
воды

10 % 
= 100 мл / л
= 800 мл / 8 л


