
НАЗНАЧЕНИЕ
Для санитарной обработки 
транспортных средств и 
технологического обору-
дования на предприятиях сельского хозяйства. Может приме-
няться для очистки полов и стен производственных помещений 
ручным и механизированным способами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Для регулярной очистки и дезинфекции поверхностей
Приготовить рабочий раствор в концентрации от 1 до 2% 
по средству путем смешения средства с теплой водой. Ополос-
нуть поверхность водой, обработать рабочим раствором сред-
ства при помощи спрея или пеногенератора. После обработки 
смыть средство теплой или холодной водой.
2. Для удаления загрязнений повышенной сложности
Приготовить рабочий раствор средства в концентрации 
от 2 до 4% по средству. Провести предварительную механиче-
скую очистку обрабатываемой поверхности, ополоснуть водой, 
нанести рабочий раствор. После обработки смыть средство 
теплой или холодной водой.

ОПИСАНИЕ
Щелочное моющее средство с бактерицидным действием. Эффективно очищает 
поверхности от масло-смазочных материалов и сложных загрязнений органическо-
го характера. Оказывает дезинфицирующее действие – уничтожает неспорообра-
зующих возбудителей болезней. Может применяться для обработки поверхностей 
с лакокрасочным покрытием. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОСТОРОЖНО! Избегать попадания в глаза и на кожу. При работе со средством исполь-
зовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки. При распылении 
использовать респиратор. После использования тщательно мыть руки водой с мылом. 
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, так же под 
веками, на протяжении не менее 15 минут. Обратиться к  врачу. При попадании средства 
на кожу немедленно смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим 
кремом. При попадании в желудок прополоскать рот. При возникновении симптомов 
обратиться за медицинской помощью.

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 3 года с даты изготовления. Хранить в упаковке изготовителя в закрытых 
складских помещениях при температуре 0..+40 °С. Держать в недоступном для детей ме-
сте. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Храните в контейнерах с этикетками, 
соответствующими их содержимому.

AGR ULTRASPEC 
Для санитарной обработки транспорта

СОСТАВ: едкий натрий, калий 
едкий, цитрат натрия, смесевая 
композиция ПАВ, полимерный 
комплексообразователь, функци-
ональные добавки, вода очищен-
ная; рН 10,5.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. UGR-05/20
200 л, бочка, арт. UGR-05/200
1000 л, куб, арт. UGR-05/1000
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