
 

 

Duty DZ (Duty Hard)  
119-5 Prosept Duty DZ(Duty Hard)средство для дезинфекции оборудования и 

помещений. Концентрат(1:10 - 1:100) 5л 

 Щелочное чистящее средство с антимикробным эффектом. Обладает хорошими обезжиривающими и 

очищающими свойствами на труднодоступных поверхностях, в т. ч. вертикальных. Удаляет стойкие 

застарелые загрязнения – пылегрязевые, копоть, сажу, засохшие налеты масел и жиров. Обеззараживает 

поверхности, уничтожая микроорганизмы (бактерии, грибки). Без остатка удаляет неприятные запахи, 

оставляя ощущение чистоты и свежести. Отбеливает пластик. Duty Hard — очиститель с антимикробным 

эффектом производственных помещений и оборудования. Средство Duty Hard, концентрат, активно 

растворяет и удаляет загрязнения - масляные, жировые  граффитовые, пылегрязевые, в том числе копоть и 

налет от выхлопных газов. 

Duty Hard обладает:  Щелочной очиститель с низким уровнем пенообразования; Эффективный 

жироудалитель; Обеззараживает поверхности, уничтожая микроорганизмы (бактерии, грибки); Хорошо 

растворяется в воде; Обладает очищающими свойствами; Удаляет неприятные запахи; Отбеливает пластик; 

Не закупоривает форсунки в распыляющих системах.  При размораживании сохраняет свои свойства. 

Назначение: 

Средство применяется на любых щелоче-и водостойких поверхностях производственных помещений и на 

наружных частях промышленного оборудования. Также рекомендуется для комплексной уборки других 

видов помещений. 

Область применения: 

Средство применяется для чистки ручным и механизированным способом: 

• промышленных помещений;  мастерских; оборудования; систем вентиляции и воздуховодов; систем 

кондиционирования; выхлопных труб; конвейеров, двигателей, деталей механизмов; стен и полов; 

плинтусов; мусоропроводов и водостоков. 

Предназначен для уборки: 

в производственных, офисных, гигиенических (туалетных, ванных, душевых) и других зонах предприятий 

промышленности, авто-сервисов, торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных 

учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, гостиниц и вокзалов, на всех 

видах транспорта и в быту. Duty Hard может использоваться для удаления дорожной соли во входных зонах 

и удаления чайных и кофейных пятен с керамической плитки. Способ применения: 

1. Разбавить до 1:100 для слабых, 1:60 для средних, 1:40 для сильных загрязнений, 1:100-1:120 для 

ежедневной влажной уборки, 1:1 для удаления следов резины. 

 2. Разбавить до 1:40 для мойки асфальта, резины, пластика, звукоизолирующей плитки, 1:50 для мрамора и 

террацо,  1:20-1:40 для мойки стен, потолков, бетонных полов, нержавеющей стали и алюминия, 1:10 для др. 

металлических поверхностей и плавательных бассейнов. 

 3. Разбавить до 1:40 для осветительных приборов,1:20 для кондиционеров (воздуховодов, решеток) и 

скрубберов, 1:10 для маслосборников, конвейеров, типографского оборудования, душевых стоек, 

воздушных фильтров, сантехнического фарфора, 1:2 для двигателей, выхлопных труб, дымоходов. 

Основные характеристики: 

Состав:               вода, фосфаты натрия, растворители, АПАВ, комплексообразователь, НПАВ,  

регулятор рН, парфюмерная композиция. 

Значение pH (концентрат):      11,0 

Форма выпуска:  1 л, 5 л 

Хранение: 

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов. при 

температуре от +1 до +25
о
С. Беречь от детей. 

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения). 
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