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1. ВИД ПРОДУКЦИИ 
 

Средства моющие, чистящие и отбеливающие с дезинфицирующим эффектом 
 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

«ДАМОС-ЛЮКС» - жидкое щелочное моющее средство (далее по тексту средство) 

предназначено для: 
 мытья загрязненной лабораторной посуды (предметные стекла, капилляры Паченкова, 

пипетки, кюветы, пробирки, наконечники дозаторов, планшеты, часовые стекла, счетные камеры 

(Горяева) и др.); 
 удаления смол, масла иммерсионного, красителей, белковых и органических загрязнений, 

карандаша воскового, маркера по стеклу и т.д.; 
 устраняет загрязнения, в т.ч. из развернутых поверхностей изделий медицинского 

назначения, остатки средств дезинфекции на гуанидинах и ЧАСах. 
 

3. ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА 
 

 Внешний вид: прозрачная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета, с запахом 

сырьевых компонентов; 
 плотность при (20±0,1)0С - 1000±50 кг/м3; 
 состав: спирт изопропиловый, смесь неионогенных и ионогенных ПАВ, ингибитор 

коррозии, вода питьевая. 
 

4. СВОЙСТВА 
 
 обладает высокой моющей и нейтрализующей способностью; 
 обладает низкой агрессивностью к обрабатываемым конструктивным материалам; 
 полностью смачивает поверхности из любых материалов; 
 биоразлагаемо. 

 
4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1) Подготовить стеклянную или эмалированную емкость. 
2) Лабораторную посуду поместить в емкость, обеспечив смачивание всех поверхностей. 
3) В зависимости от степени загрязнения посуды высокая моющая способность достигается 

спустя 30-40 мин после погружения. 
4) Достать посуду, дать возможность стечь остаткам средства в емкость. 
5) Промыть посуду питьевой, а затем дистиллированной водой. 
6) Емкость со средством желательно закрыть крышкой. 
7) При многократном применении (4-6 раз) моющие свойства сохраняются. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Все работы со средством необходимо проводить в рабочей одежде с защитой рук резиновыми 

перчатками. 
При попадании средства на кожу или в глаза необходимо обильно промыть питьевой водой, 

при необходимости - обратиться к врачу. 
 

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 
Срок годности – 24 месяца в упаковке изготовителя в крытых проветриваемых помещениях 

вдали от источников тепла, не допуская попадания прямых солнечных лучей при температуре от 

минус 150С до плюс 200С. 
Хранить в недоступном для детей и животных месте. 


