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џ Эффективно в отношении широкого спектра 
микроорганизмов: Gram+ и Gram- бактерий, в том 
числе микобактерий туберкулёза, вирусов, в том 
числе HIV, вируса гепатита В, ротавирусов, а 
также патогенных грибов рода Candida.

џ Удаляет минеральные и органические 
загрязнения.

џ Придаёт блеск изделиям из керамики, алюминия 
и нержавеющей стали.

џ Многократное использование способствует 
коррозионной стойкости изделиям из чёрных 
металлов в помещениях с повышенной 
влажностью.

Кислотное моюще-дезинфицирующее средство для санитарно-технических 
помещений и оборудования

Область применения

Средство используется для мытья и дезинфекции санитарно-технического 
оборудования и удаления минеральных загрязнений в помещениях личной 
гигиены, туалетах и ванных комнатах, а также  помещений в общественных и 
административных зданиях, транспорте, спортивно-оздоровительных и учебно-
воспитательных учреждениях, объектах общественного питания и торговли, 
промышленных предприятиях. 

FAN   – выпускается в виде прозрачного жидкого концентрата соломенно-жёлтого 
цвета.

Состав

 Didecyl dimethyl ammonium chloride – 3,3%.

Упаковка

Пластиковая бутылка объёмом 1 л, канистра объёмом 5 л и 10 л.

Срок хранения

3 года в оригинальной упаковке производителя. 

Маркировка согласно Директиве 1272/2008 

Сигнальное слово - Опасно

Краткие характеристики опасности
H314  Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз.

Меры предосторожности
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 
защиты глаз/лица.
P303 + P361 + P353 При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять 
всю загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.
P305 + P351 + P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в 
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими 
и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с действующим 
законодательством по переработке отходов.

Испытано в соответствии со стандартами

EN1276:2009/AC:2010, EN13697:2015, EN14348:2005, 
EN14349:2012.

Рекомендуемые нормы разведения

Ежедневная уборка и дезодорирование 

50 мл концентрата на 10 литров воды

Интенсивная уборка, санация, дезодорирование 

50 - 200 мл концентрата на 10 литров воды, в зависимости от 
степени загрязнения. При необходимости оставить на некоторое 
время для размягчения загрязнений.

Удаление стойких загрязнений 

500 мл концентрата на 10 литров воды
При необходимости нанести раствор и оставить на некоторое 
время для размягчения загрязнений.

EN ISO 13485
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