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Sirafan Perfect -  дезинфицирующее средство для поверхностей, которое обладает  
высокой степенью очистки, впитывания грязи, а также хорошей смачивающей 
способностью. Sirafan Perfect зарегистрирован в списке дезинфицирующих 
средств для производителей продуктов питания IHO. Благодаря данным свойствам 
средство позволяет осуществлять одновременно эффективную дезинфекцию и 
очистку всех моющихся поверхностей и приборов в зонах обработки продуктов 
питания. Sirafan Perfect не содержит красителей и отдушек.

Область применения: Дезинфекция и чистка поверхностей на кухне
n Чисто: Гигиенически чистые поверхности и приборы в зонах обработки продуктов 
    питания.     
n Безопасно: Повышение безопасности продуктов питания.     
n Эффективно: Уход и дезинфекция одновременно.
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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального 
использования! 
Sirafan Perfect обладает 
бактерицидным действием согласно  
EN 1276 (1,5 %/5 мин или 1,5 %/15 мин) 
и EN 13697 (2 %/60 мин), фунгицидным 
действием согласно EN 1650 (0,5 %/15 
мин или 1,5 %/5 мин) и EN 13697 (1,5 
%/60 мин), эффективен против вирусов 
гриппа (H1N1, H5N1) (1,5 %/60 мин) 
и включен в список VAH (Ассоциация 
прикладной гигиены) (1,5 %/30 мин).

БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами! 
Для получения дополнительной 
информации по применению и мерам 
безопасности ознакомьтесь с 
этикеткой на канистре и паспортом 
безопасности. Паспорт безопасности 
предоставляется по запросу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от 10 до 25 ºС 

УПАКОВКА 
10 л - канистра

ПОКАЗАТЕЛЬ PH (100%)

1 Ознакомтесь с инструкцией 
и гигиеническим планом перед
применением средства. 

2 Используйте защитные перчатки, 
когда контактируете с продуктом. 

3 Очистите поверхности и полы 
от остатков продуктов питания и 
грязи.

4 Подготовка готового к применению 
раствора осуществляется в 
пульверизаторе или ведре. 
Дозирование: 1,5 - 2 % (15 - 20 мл) на 
1 л воды. 

5 Нанесите средство через 
пульверизатор или при помощи 
салфетки/моющей насадки для 
швабры, смочив ее средством из 
ведра, и очистите поверхность. 

6 Продолжительность воздействия: 
30–60 минут. 

7 Основательно промойте поверхность 
чистой водой. 
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