
 
 

 ProMop ®-DES-AF-K  

Концентрированное безальдегидное 
дезинфицирующее средство, специально для 
системы ProMop 
 
Свойства 
ProMop-DES-AF-K - это концентрированное дезинфицирующее средство, специально разработанное для  
системы ProMop. В сочетании с моющим средством ProMop-CLEAN участвует как в процессе основной стирки,  
так и в процессе завершающей пропитки выстиранных мопов и салфеток после полоскания и отжима.  
Обладает широким спектром воздействия на бактерии, грибки, вирусы (в том числе гепатита В и имунодефицита) и 
рекомендовано Объединением Гигиенистов-Практиков.  
Предварительно пропитанные мопы и салфетки при одноступенчатой мокрой уборке эффективно очищают и 
дезинфицируют пол и поверхности, не оставляя  полос и разводов.  
 

Состав 
100 г ProMop-DES-AF-K содержат : Didecyldimethylammoniumchlorid - 7,0 г, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-
diamin - 12,0 г, Phenoxypropan-2-ol/2-Phenoxypropanol - 10,0 г. 
Прочие компоненты (в соответствии с 648/2004/EС) : Неионные ПАВ 5-15%, водорастворимый растворитель. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 9,5      Показатель рН (в растворе): ок. 7,5 
 

Области применения 
Применяется для основной стирки мопов и салфеток, а также последующей их подготовки (пропитки после 
полоскания) для одноступенчатой мокрой уборки водостойких и/или защищённых полов и поверхностей.  
 

Применение 
Пользуйтесь с осторожностью! Избегайте попадания на кожу, работайте в защитных перчатках,  
например, из бутилового каучука.  
Подключите канистру с ProMop-DES-AF-K к соответствующему входу стиральной машины.  
По ходу программы машина сама будет брать из неё необходимое для основной стирки  
и пропитки количество концентрата.  
Применение предварительно пропитанного текстиля (система ProMop) :  
Вставьте держатель в карманы верхнего мопа находящейся в боксе стопки или достаньте  
салфетку из бокса для хранения и обработайте ими пол и поверхности очередного помещения.  
При уборке с дезинфекцией следите за тем, чтобы на полу не осталось сухих участков (расход  
раствора должен составлять ок. 10 мл/кв.м).  
Использованные мопы и салфетки до стирки собирайте в пластиковый мешок.  
По окончании работы тщательно промойте инвентарь водой. 
Зависимость времени воздействия от концентрации (в объёмных процентах) химических средств,  
применяемых для дезинфицирующей уборки, приведена в таблице.  
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Расход на 1 кг текстиля 
Зависит от жёсткости воды и объёма стиральной машины.  
Применяйте с осторожностью! Перед применением внимательно изучите информацию по продукту. 

 

Коррозионнный 

в концентрате 

R 34 Вызывает химический ожог. 
S 26 При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды и 

обратиться к врачу. 
S 36/37/39 Работать в соответствующей защитной одежде, перчатках, очках/маске.  
S 45 При несчастном случае или недомогании незамедлительно обратиться к врачу  
                      (по возможности показав этикетку).  
 
Только для профессионального использования! 

 

Упаковка 
Канистра 10 л Арт № j 65 08 10 
 

Стирка 
уборочного 
текстиля, 
система 
ProMop®  

 

Mикробиологическое воздействие 
Концентрация  

ProMop-DES-AF-K 
Время воздействия 

Концентрация  

ProMop-CLEAN 

Бактерии и грибки в соотв. с правилами 
Общества Гигиены и Микробиологии 

0,5 % (5 мл/1л воды) 15 мин. 0,5 % 

Дезинфекция уборочного текстиля в соотв. с 
правилами Общества Гигиены и Микробиологии  0,5 % (5 мл/1л воды) 15 мин. 0,5 % 

Ограниченно вируцидное в соотв. с 
рекомендациями Института Роберта Коха от 
01/2004 (в т.ч. на вирусы имунодефицита, 
гепатита В и С) 

0,5 % (5 мл/1л воды) 30 мин. 0,5 % 

Ротавирусы 0,5 % (5 мл/1л воды) 15 мин. 0,5 % 

Норовирусы (испатаны на основе вируса Felines 
Caliciviridae genus), без органической основы 

0,5 % (5 мл/1л воды) 60 мин. 0,5 % 

Норовирусы (испатаны на основе вируса Felines 
Caliciviridae genus), на органической основе 1,0 % (10 мл/1л воды) 90 мин. 0,5 % 

Пропитка уборочного текстиля 0,2 % - 0,5 % 


