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Апейрон-Чисто (концентрат) 

Универсальное моющее средство, назначение: применяется в виде водных растворов различной 
концентрации (от 5 до 60 граммов на литр) в следующих отраслях: 

 для ручной и машинной мойки различных видов поверхностей (деревянных, кафеля, окон, 
сантехники, мебели, всех видов полов, а также фасадов зданий) в лечебно профилактических и детских 
учреждениях; на коммунальных объектах (банно-прачечные, учебные заведения, гостиницы, общежития, 
жилой фонд, бассейны); на всех видах пассажирского и другого транспорта; на предприятиях 
общественного питания, пищевой промышленности и продовольственной торговли; спортивно-
оздоровительных учреждений, бассейнов; 

 для профессиональной уборки офисных, торговых и производственных помещений, 
развлекательных и ресторанно-гостиничных комплексов, коттеджей, квартир. 

 для мытья производственных, вспомогательных и бытовых помещений рыбных хозяйств, 
предприятий птицефабрик, мясной промышленности, убойных цехов; 

 для стирки спецодежды и белья в бытовых условиях; 

 для мытья основного и вспомогательного оборудования предприятий; 

 мойки различного автомобильного транспорта, в том числе используемого для перевозки пищевых 
продуктов; 

 мойки и дезодорирования мусоропроводов, мусороуборочного оборудования, мусоровозов и 
мусоросборников. 

 разрешено применение средства в системе железнодорожного транспорта и метрополитена для 
мытья любых поверхностей. Экспертное сан-эпид. заключение № 90/34-07 от 28.05.2007 г., Заключение 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве на метрополитене» № 45-04-17/220 от 10.07.2007 г. 

Состав: действующие вещества: синтанол АЛМ-10, вода, композиции ПАВ, активные добавки. 

Консистенция, свойства препарата: розовая жидкость со слабым приятным запахом. Смешивается с 
водой в любых соотношениях, обладает хорошим обезжиривающим и моющим действием. Хорошо 
удаляет масложировые загрязнения, пыль, грязь, сажу и т.п.; биоразлагаемо. Эффективно в воде любой 
жесткости и температуры при высыхании не оставляет разводов, не нарушает защитных покрытий на 
поверхностях, хорошо смывается водой. 

Токсичность препарата: По степени воздействия на организм человека средство классифицируется 
как безопасное для здоровья и относится к веществам IV класса опасности. 

Применение препарата: Удаление загрязнений осуществляется с помощью машинной мойки и 
механическим способом, методом орошения из поливомоечной машины, или распылителем типа 
«Квазар», замачиванием, а также методом притирания с помощью ветоши, губки или щетки. 

Норма расхода средства (для готовых растворов) при обработке поверхностей методом орошения 
расход готового раствора составляет 150 мл/м2. При мытье поверхностей методом протирания с помощью 
ветоши, губки или щетки, смоченных в рабочем растворе расход составляет 100 мл/м2. 

Фасовка: пластиковые емкости вместимостью 5 л. 
Срок хранения: концентрата - 1 год; рабочих растворов - 14 суток. 
Условия хранения: обычные. 


