
  
 
 
 

Профессиональная автохимия и все для автомойки 
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК 
Профессиональные моющие средства для клининга 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА, ЧИСТЯЩЕЕ И ОТ-
БЕЛИВАЮЩЕЕ «FUNGUS» ТМ «CLEANBOX» 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ; ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-
НИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОРГОВЫХ И ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРОВ, ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И 
ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ, А ТАКЖЕ НА ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗ-
ЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 
 
ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
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ИНСТРУКЦИЯ 

Средство для удаления плесени и грибка, 
чистящее и отбеливающее «Fungus» ТМ 

«Cleanbox» 

1. Наименование продукции и производитель 
Средство для удаления плесени и грибка, чистящее и отбеливающее «Fungus» ТМ 

«Cleanbox»; 
ТУ 2380-004-68251848-2013; 
Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск, 
ул. Новосмирновская, 14.; Тел./факс: (3412) 26-00-27 

2. Назначение 
Высокоэффективное средство, уничтожающее плесень, грибок, мхи, водоросли с 

керамической плитки, фаянса, фарфора, пластика, затирки в межплиточных швах, бе-
тона, камня. Высокие моющие характеристики средства позволяют удалять с его по-
мощью жировые, мыльные, слизистые отложения. Также обладает отбеливающим 
эффектом - возвращает поверхностям первоначальный внешний вид, повышает уро-
вень белизны. Средство устраняет неприятные запахи. Средство экологически безо-
пасно. 

3. Области применения 
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе моло-

коперерабатывающей, мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей, рыбопе-
рерабатывающей и пивобезалкогольной и др, а так же предприятия общественного 
питания (кафе, рестораны, столовые), в дошкольных и учебно-образовательных учре-
ждениях, лечебно- профилактических и санаторно-курортных учреждениях, торгово- 
развлекательных и бизнес-центрах, а так же на других предприятиях различного про-
филя и в быту.  

4. Инструкция по применению 
Перед применением проверьте совместимость средства с обрабатываемой по-

верхность на малозаметном участке. Равномерно нанесите средство на очищаемую 
поверхность, оставьте на 3-5 минуты. Для удаления водорослей и мхов, увеличить 
время выдержки на поверхности до 2-3 часов. При помощи ершика или губки обрабо-
тайте въевшиеся загрязнения, ополосните водой.  

5. Безопасность 
По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу 

опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-75. Использовать средства 
индивидуальной защиты. Избегать продолжительного контакта с кожей. При попада-
нии на кожу, в глаза или на слизистые оболочки немедленно промыть большим коли-
чеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей. 
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6. Хранение 
Хранить в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от -30˚С до +30˚С. 

Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Средство замерзает. После раз-
мораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. Не 
смешивать с другими средствами, особенно с кислотами! Не использовать для очист-
ки неустойчивых к воздействию активного хлора поверхностей: серебре, оцинкован-
ных, хромированных и анодированных алюминием, окрашенных, на деликатных и 
цветных тканях, шерсти, шелке, неустойчивых пластиках. 

7. Физико-химические свойства 

 Прозрачная жидкость желтого цвета с характерным запахом хлора; 
 рН(1% раствор) – не более 13,0; 

 Массовая доля активного хлора, % – не менее 6%; 

 Плотность при 20ºС – не менее 1,100 г/см3. 
 

8. Состав 
Деионизированная вода,  гипохлорит натрия, анионные поверхностно-активные 

вещества, амфотерные поверхностно-активные вещества, мыло. 

9. Данные по экологии 
Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не 

вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в 
разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для после-
дующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод. 

10. Форма поставки 
0,5 л. 


