
Инструкция по применению моющего средства «КИРСИ ГРИН» 
в бытовых условиях 

 
1. Общие сведения 

Очищающее средство «Кирси грин» (концентрат) представляет собой смесь 
неионогенных поверхностно-активных веществ и функциональных добавок.  

рΗ рабочего раствора (1:100) - 10,6+0,6 
Срок годности концентрата  в заводской упаковке составляет 5 лет со дня 

изготовления, срок годности рабочих растворов средства в герметичной емкости – 
6 месяцев. 

Рабочие растворы (РР) моющего средства «Кирси грин» в соответствии с 
ГОСТ 12.1.007-76 относят к 4 классу малоопасных веществ при внутрижелудочном 
пути поступления. В концентрированном виде может вызвать раздражение кожных 
покровов и слизистых оболочек. В рабочих концентрациях может вызывать 
сухость кожи.  

«Кирси грин» биоразлагаемо, хорошо смывается водой, пожаробезопасно. 
Хорошо очищает и обезжиривает обрабатываемые поверхности. Сохраняет свои 
свойства после замораживания и последующего оттаивания. 

 
2. Назначение средства 
 

«Кирси грин применяется для: 
−  чистки текстильных материалов, ковровых покрытий, полимерной и 

кожаной обивки салона автомобиля,  
−  чистки металлических поверхностей, в том числе изготовленных из  

благородных сплавов (мельхиор, серебро ит.п.),  
−  приготовления рабочего раствора в моющие пылесосы. 

 
3. Приготовление рабочих растворов (РР)  

 
соотношения Количество ингредиентов (мл), необходимое 

для приготовления 
1 л рабочего раствора 10 л рабочего раствора 

Форца ЖС, (мл) Вода, (мл) Форца ЖС, (л) Вода, (л) 
1:2 500 500,0 5,0 5,0 
1:5 200 800,0 2,0 8,0 
1:10 100 900,0 0,5 9,5 
1:15 70 930 0,7 9,3 
1:50 20 980,0 0,2 9,8 
1:100 10 990,0 0,1 9,9 



4. Способ приготовления и применения 
Развести концентрат водой в соотношении 1:15. Заполнить резервуар 

моющего пылесоса полученным раствором и чистить в соответствии с 
инструкцией к моющему пылесосу. 

Ручная обработка: рабочий раствор нанести на загрязненную поверхность 
без излишнего увлажнения. Щеткой (губкой) потереть очищаемую поверхность. 
При необходимости ополоснуть теплой водой и потереть досуха тряпочкой 
(салфеткой). 

Для чистки металлических поверхностей смочить поверхность (при сильном 
загрязнении потереть) концентратом, разведенным одним объемом воды, 
выдержать 3-5 минут. Остатки чистящей смеси смыть водой, вытереть насухо. 
 

5. Дополнительные достоинства: 
- хорошие обезжиривающие и очищающие свойства; 
- отсутствует необходимость применения органических растворителей; 
- пенообразование от низкого до среднего; 
- биоразлагаемо; 
- негорюче, пожаробезопасно; 
- быстросмываемо. 
 
6. Меры предосторожности при применении средства 

Работы со средством разрешается проводить в присутствии людей. 
Учитывая, что «Кирси грин» раздражающие свойства концентрата средства для 
кожи и слизистых , приготовление рабочих растворов, необходимо проводить в 
защитных перчатках и очках, а. обработку проводить в резиновых перчатках; 

Избегать попадания средства на кожу, глаза. При попадании промыть 
большим количеством воды.  

Средство пожаробезопасно.  
Хранить в прохладном помещении, в местах, недоступных детям  
 

7. Сроки хранения 
Срок хранения концентрата в заводской упаковке – 5 лет. 
Срок годности РРС в герметичной емкости – 6 месяцев. 
 


