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Crystal D
средство для очистки и обезжиривания 
c дезинфицирующим компонентом

Свойства
Crystal D – Crystal D – одноэтапный универсальный очиститель с высокой моющей способностью, 
уничтожитель запахов, биоцид, имеющий в составе дезинфицирующий компонент 
четвертичную аммониевую соль - смесь алкилдиметилбензиламмоний хлоридов. 
Эффективен против широкого спектра бактерий, вирусов, патогенных грибов, плесени 
(на твердых, непористых поверхностях), запахов, вызываемых микроорганизмами. 
Состав не содержит фосфатов и хлора. Не агрессивен в отношении очищаемой 
поверхности, не влияет на цвет ткани, не вызывает коррозию металлических 
повеповерхностей.
Crystal D — это средство, которое очищает, дезинфицирует и дезодорирует за один шаг, 
позволяющий сэкономить силы. 
Crystal D дезодорирует поверхности в туалетных зонах, в мусорных баках и в местах 
хранения мусора, а также в других местах, где рост бактерий может вызывать 
неприятный запах. Он подавляет рост плесени, оставляя ванные комнаты и кухни 
чистыми и свежими.
Crystal D нейтрализует резкие запахи дыма, запахи от домашних животных. 
Crystal D представляет собой экономичный концентрат, который можно использовать 
со шваброй и ведром, ручным насосом-триггером, распылителем низкого давления 
или губкой.
Crystal D не должен использоваться в качестве конечного стерилизующего 
дезинфицирующего средства высокого уровня.

Области применения
Средство Crystal D разработан для очистки, дезинфекции, дезодорации следующих 
твердых непористых поверхностей.  (см Инструкцию по применению)

Crystal D нейтрализует резкие запахи дыма, запахи от домашних животных. 
Crystal D представляет собой экономичный концентрат, который можно использовать 
со шваброй и ведром, ручным насосом-триггером, распылителем низкого давления 
или губкой.
Crystal D не должен использоваться в качестве конечного стерилизующего 
дезинфицирующего средства высокого уровня.

Применение:
Внимательно изучите инструкцию на сайте производителя 
 www.himruscenter.ru
Используется в виде 1-10% растворов.
Общая очистка и дезинфекция 1%. Генеральная уборка 1,5%
Дезинфекция  унитазов, писсуаров  легкие загрязнения 2,5%, тяжелые загрязнения 5%
ОчиОчистка, дезинфекция и дезодорация санитарных помещений, душевых кабин, ванных 
2,5%.
Очистка, дезинфекция окон и стеклянных поверхностей 1%
Для борьбы с плесенью на фасадах зданий, садовых конструкциях 10%
Очистка, дезодорация и дезинфекция помещений с животными: 2,5%
Очистка, дезинфекция и дезодорация транспорта:  1,5%
Использование в помещениях фермы: 2,5%
ОчиОчистка ковров от бактерий, вызывающих неприятный запах: 1,5%
Очистка и дезинфекция парикмахерских/салонных инструментов: 2,5%
Очистка уборочного инвентаря (мопы, губки, щетки) 3%
Очистка, оборудования:  10%
Очистка и дезинфекция твердых непористых поверхностей в 
гидромассажных ваннах:  2,5%
Для очистки и дезинфекции помещений и оборудования в 
пищевой промышленнопищевой промышленности и предприятий общественного 
питания:  2,5-3%

Состав
Деминерализованная вода, смесь алкилдиметилбензиламмоний хлоридов 6%, 
катионные тензиды <5%, неионогенные тензиды 5% или более, но менее 15%, 
поликарбоксилаты <5%, водорастворимый растворитель <5%, натуральное масло 
пихты.
рН концентрата 10,0
рН рарН раствора прибл. 8,5
плотность продукта 1,04 г/см3
Опасно!   Н318+Н315: вызывает поврОпасно!   Н318+Н315: вызывает повреждения глаз и раздражение кожи. -Р305+Р351+Р
338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течении 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко 
сделать. Продолжить промывание глаз. -Р337+Р331: если раздражение глаз не 
проходит обратится за медицинской помощью. -Р280: Используйте защитные очки или 
защитную маску, резиновые перчатки и защитную одежду.   Н303:Вреден при 
проглатывании. -Р312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: выпить несколько стаканов воды, 
принять 10-20 тапринять 10-20 таблеток активированного угля. Обратиться за медицинской помощью 
при плохом самочувствии. -Р264: после использования средства тщательно вымойте 
руки . -Р270 При использовании продукции не курить и не принимать пищу. 

Более подробную информацию о средствах вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 № 299 Глава II Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии 
и лакокрасочным материалам». 
СГР BY70.06.01.015.Е.004340.09.19 от 05.09.2019

Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    405010
Канистра 5л                                                                 405050
Канистра 10л                                                               405100

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


