Порядок применения DutriDry
Активные вещества
DutriDry содержит гидрофильные вещества, поглощающие окружающую влагу (из
поверхностей и воздуха) и создающие дезинфицирующую среду диоксида хлора.
Описание продукта
При контакте, DutriDry превращается в эффективное дезинфицирующее средство, которое
применяется для обработки опасных и зловонных отбросов (рвота, фекалии и вирусные
источники заражения), а также для защиты общей среды и здоровья. Доминирующим
активным веществом является стабилизированный диоксид хлора вместе с безопасными,
основывающимися на минеральной базе впитывающими веществами, композитными
катализаторами и т. п.
В качестве дезинфицирующих веществ в продукте DutriDry выступают молекулы диоксида
хлора. Таким образом DutriDry обладает биоцидными свойствами, уничтожая и деактивируя,
например, переносимые по воздуху вирусы и бактерии (ознакомьтесь с общим воздействием
ClO2 на вирус гриппа, бактерию E. сoli, вирус гепатита, возбудителей хламидиоза, микоплазму,
вирус SARS и вирус птичьего гриппа). Помимо этого, DutriDry также можно применять для
предотвращения и профилактики вспышек инфекционных заболеваний. Высвобождаемый
продуктом DutriDry диоксид хлора уничтожает зловонные вещества, такие как Н2S, -NH2, SOH и
формальдегиды. DutriDry справляется с неприятными запахами и ароматами. Средство может
быть использовано различными способами, и без специальной профессиональной подготовки.
Благодаря специальным ингредиентам, DutriDry действует быстро и эффективно. DutriDry – это
необходимое средство для уничтожения опасных сообществ в общественных местах
(общественный транспорт, фермы, парники, рестораны, больницы), а также для сохранения
здоровья и поддержания гигиены в зонах эпидемий и стихийных бедствий.
DutriDry впитывает содержащуюся в отбросах влагу и создает молекулы диоксида хлора,
которые проникают глубоко в обрабатываемые отбросы, и испаряется непосредственно в
окружающем воздухе, уничтожая бактерии и удаляя неприятные запахи. Свойства DutriDry
описаны ниже.
•

Удобное применение.
Просто распылите средство на зараженную зону. Прост и быстр в применении.

•

Прямое действие.
Диоксид хлора активно адсорбирует загрязнение, уничтожая его полностью. ClO2
освобождает атомы кислорода, уничтожая переносимые по воздуху вирусы и бактерии
и создавая безопасные соединения, такие как углекислый газ и вода. Содержащиеся в
формуле средства природные минералы смешаны с диоксидом хлора для достижения
дополнительных дезинфицирующих свойств или более приятного запаха.

•

Безопасность и экологическая безвредность.

Высвобождаемый средством DutriDry диоксид хлора классифицирован Всемирной
организацией здравоохранения и Организацией ООН по продовольствию и сельскому
хозяйству как дезинфицирующее средство класса А1 (тот же класс присвоен соли и
сахару). DutriDry безопасен, не оставляет отходов, не содержит канцерогенов и не
вызывает мутаций. После применения остается графт-сополимер, а также
гидролизованный крахмал (HSPAN), соль и вода, которые обычно не считаются
опасными для окружающей среды.
•

Контролируемое высвобождение
ClO2 высвобождается в течение до 24 часов после контакта с влагой – это обеспечивает
эффективное и безопасное применение продукта.

Сферы применения
DutriDry – это необходимое средство для уничтожения опасных патогенных сообществ в
общественных местах (общественный транспорт, фермы, парники, складные помещения,
рестораны, больницы), а также для сохранения здоровья и поддержания гигиены в зонах
эпидемий и стихийных бедствий.
Инструкции
→ Лечебный метод
Откройте упаковку и равномерно распылите средство по обрабатываемой поверхности.
Расходуйте до 1000 грамм на квадратный метр, в зависимости от поверхности и источника
загрязнения. Раскройте упаковку непосредственно перед тем, как приступите к обработке
загрязнения. После применения средства аккуратно закройте упаковку. Используйте
оставшееся средство в течение 30 дней. При необходимости проведите повторную обработку
через 3 часа.
→ Профилактический метод
Откройте упаковку и распылите средство DutriDry в закрытом помещении при помощи
распылителя или в виде смеси с прочим дезинфицирующим средством по поверхности
подстилок скота или птицы, почвы или твердых полов.
Инструкция:
1–5 г/м2 – в станках для животных и на твердых поверхностях;
5–10 г/м2 – на почве в качестве профилактического дезинфицирующего средства;
10–25 г/м2 – на почве, в птичниках итд, на которой уже отмечается легкое органическое
загрязнение.

Раскройте упаковку непосредственно перед тем, как приступите к обработке загрязнения.
После применения средства аккуратно закройте упаковку. Используйте оставшееся средство в
течение 30 дней. При необходимости проведите повторную обработку через 3 часа.
Меры предосторожности
1. Хранить вдали от детей.
2. Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности химического продукта.
3. Не растворять в воде перед применением.
4. При попадании в рот немедленно прополоскать рот водой и обратиться за медицинской
помощью.
4. Хранить в прохладном и темном месте, вдали от влаги и воды.
Срок годности: восемнадцать (18) месяцев с даты производства

