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Oxivir Spray
Дезинфицирующее средство с моющим эффектом, на основе кислорода

Описание
Diversey Oxivir Spray – готовое к использованию жидкое чистящее и 
дезинфицирующее средство, основанное на активном кислороде для мойки и 
дезинфекции всех водостойких твердых поверхностей.

Основные свойства
Пероксид водорода, основан на кислотном составе 
Эффективно против широкого спектра микроорганизмов
Эффективный очиститель
Без запаха
Основан на запатентованной технологии; усилено пероксидом водорода

Преимущества
Безопасно в использовании, эффективно препятствует возникновению 
кальциевых отложений
Соответствует всем европейским нормам: вирулицидным, фунгицидными и 
бактерицидным
Одновременная мойка и дезинфекция, сокращение временных затрат
Не оставляет полос и разводов
Подходит для использования во всех областях применения, в том числе в 
области повышенного риска в здравоохранении
Экологически более чистый, чем прочие дезинфицирующие средства

Инструкция по применению
Дозировка: Использовать неразбавленным

Применение:
Спрей очистка и дезинфекция:
1. Удалите грязь (для сильных загрязнений предварительно нанесите 
моющее средство Diversey и смойте водой)
2. Распылите по поверхности
3. Протрите чистой тряпкой, смоченной продуктом
4. Распылите спрей снова и оставьте поверхность влажной хотя бы на 5 минут
5. Промойте поверхность чистой водой и дайте высохнуть

Важно:
Не смешивать с другими продуктами. Не использовать на поверхностях,
чувствительных к воде или кислоте.

Tехнические данные
Внешний вид:                                           прозрачная бесцветная жидкость
Относительная плотность [20°C]:          1.0
Величина pH в растворе:                        1.5
Приведенные данные обычны при нормальном производстве и не должны
рассматриваться как спецификация.

Информация по обращению и хранению
Полное руководство по хранению и утилизации продукта находится в 
Паспорте Безопасности (MSDS). Хранить в оригинальной упаковке.
Избегать экстремальных температур. Взаимодействуют с восстановителями. 
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Совместимость продукта
При соблюдении рекомендуемых условий использования Diversey Oxivir Spray подходит для 
использования на большинстве часто встречающихся материалов. 

Микробиологические данные
Моющий дезинфектант Diversey Oxivir Spray прошел тест EN 1276 в течение 5 минут при температуре 
20°C в грязи и жесткой воде. 

Моющий дезинфектант Diversey Oxivir Spray прошел тест EN 13727 в течение 5 минут при температуре 
20°C в грязи и жесткой воде.

Моющий дезинфектант Diversey Oxivir Spray, прошедший соответствие с EN 14476,  показал свою 
эффективность против вирусов Полиомиелита типа 1 и Аденовируса типа 5 при времени контакта 5 
минут в чистых условиях, без вмешательства веществ.  


