
"Дамос-Шик"



1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

«ДАМОС-ШИК» - жидкое пенное щелочное хлорсодержащее моющее средство (далее по тексту 

средство) предназначено для удаления сильных белковых, масляных, жировых, органических, а также 

пригоревших загрязнений, для уничтожения запахов и используется: 
1.1. для мытья оборудования (коптильных камер, грилей, противней, духовок и т.п.), инвентаря, тары, 

посуды и т.д.;  
1.2. для очистки и мытья полов, стен, мебели, санитарно-технического оборудования и т.д.; 
1.3. чистки канализационных труб. 

Область применения: 
 в организациях здравоохранения различного профиля; 
 в учреждениях социальной сферы; 
 в учреждениях пенитенциарной системы; 
 в детских дошкольных учреждениях  и учебных заведениях; 
 на коммунальных и спортивных объектах; 
 на предприятиях бытового обслуживания; 
 на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности (пивобезалкогольной, 

ликероводочной, винодельческой, хлебопекарной, кондитерской, мясо-, молоко– и рыбоперерабатывающей, 

масложировой, овощеконсервной и т.д.); 
 на предприятиях торговли, рынках, складах, базах; 
 на предприятиях парфюмерно-косметической, фармацевтической промышленности; 
 в местах большого скопления людей; 
 в метрополитене, на железнодорожном, общественном, авиационном, водном транспорте. 

 
2. ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА 

 
Средство предназначено для мытья металлических (кроме цветных металлов),  эмалированных, 

стеклянных, кафельных, фаянсовых, керамических, пластмассовых, резиновых, деревянных, окрашенных, 

бетонных поверхностей. 
Внешний вид: прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета, с запахом сырьевых 

компонентов. 
 рН 1% раствора 11,5±0,5;  
 плотность 1150-1250 кг/м3; 
 массовая доля активного хлора 24±2%. 

 
3. ПРЕИМУЩЕСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА «ДАМОС-ШИК» 

 
 0,5% рабочий раствор при экспозиции 30 мин обладает выраженным дезинфицирующим эффектом на 

грам(+) и грам(-) микрофлору (протокол лаборатории ЦНИЛ БГМУ №392/392 от 07.07.2011г). Исследования 

выполнены на тестовых микроорганизмах E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, C.albicaus в соответствии с СанПиН 21-
112-99; 

 обладает отбеливающим и дезодорирующим действием (уничтожает неприятные запахи, в т.ч. мочи); 
 отмывает сильные органические загрязнения; 
 обладает хорошей моющей способностью в жесткой воде при любой температуре; 
 эффективно эмульгирует жировые и белковые загрязнения; 
 стабильно в водном растворе и на воздухе, является негорючей жидкостью. 

 
4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
4.1. Методы использования: ручная (с помощью ветоши, щеток, замачивания, погружения и т.п.)  и 

механическая мойка (через распылительные форсунки, методом орошения,  машинами высокого и низкого 

давления, посудо- и поломоечными машинами и т.п.). 
4.2. Применение средства в конкретной отрасли осуществляется согласно СанПиН либо технологическим 

инструкциям, действующим на предприятии (учреждении) для проведения мойки. 
4.3. Рабочие растворы моющего средства готовят в соответствии с расчетом, приведенным в таблице 1.  



Таблица 1. Приготовление рабочих растворов 

Концентрация 
рабочего 

раствора 
(по средству), 

% 

Количество концентрата и воды, необходимое для приготовления: 
1 литра 

рабочего раствора 
5 литров 

рабочего раствора 
10 литров 

рабочего раствора 
50 литров 

рабочего раствора 
средство,  

мл 
вода,  

мл 
средство, 

мл 
вода,  

мл 
средство,  

мл 
вода,  

мл 
средство,  

мл 
вода,  

мл 
0,025 0,25 999,75 1,25 4 998,75 2,5 9 997,5 12,5 49 987,5 

0,1 1 999 5 4 995 10 9 990 50 49 950 
0,5 5 995 25 4 975 50 9 950 250 49 750 
1,0 10 990 50 4 950 100 9 900 500 49 500 
1,5 15 985 75 4 925 150 9 850 750 49 250 
2,0 20 980 100 4 900 200 9 800 1000 49 000 
2,5 25 975 125 4 875 250 9 750 1250 48 750 
3,0 30 970 150 4 850 300 9 700 1500 48 500 

 

4.4. Временные и температурные параметры мойки определяются специалистом для конкретных условий, в 

зависимости от степени и характера загрязнения и применяемой технологии мойки. 
 

Базовые факторы для управления показателями любого моющего процесса (круг доктора 
Синнера) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Снижение величины одного из факторов должно компенсироваться увеличением другого(-их). 

 
4.5. Для достижения оптимальных показателей мойки рекомендуется использовать рабочие растворы 

средства в концентрациях приведенных ниже: 
 Концентрация 

рабочего 
 раствора, % 

Температура 

рабочего 

раствора, оС 

Экспозиция, 

мин 

Ручная мойка (замачивание, погружение) 0,02% - 2,0% 18-50 5-20 
Механическая мойка: 
орошение, распылительными форсунками, циркуляционная, 

с помощью пеногенераторов, машинами высокого и 

низкого давления и т.д. 

0,025%-2,0% 18-50 10-30 

Удаление сильных смолянистых, жировых, органических 

загрязнений. В сложных случаях необходимо увеличить 

концентрацию до 3%. 
0,5% -2,0% 30-50 ≤45 

АДЕКВАТНАЯ ЗАМЕНА МЫЛЬНО-СОДОВОМУ РАСТВОРУ 
Мытье оборудования, столово-кухонной посуды, полов, 

стен, мебели, санитарно-технического оборудования и т.д., 

с помощью щеток, ветоши и т.п. 
0,025% - 2,0% 18-50 --- 

 
4.6. Для чистки канализационных труб концентрат разбавляют водой в соотношении 1:1. 
4.7. Расход рабочего раствора - 50 мл/м2. 
4.8. Не применять средство на поверхностях или оборудовании из алюминия, легких и цветных 

металлов, а также на оцинкованных и луженых поверхностях. 
4.9. После использования смыть водой.  

температура 

механическое воздействие 

на очищаемую поверхность 
 

время воздействия 

 

состав и концентрация 

моющего раствора 
 



5. КОНТРОЛЬ СМЫВАЕМОСТИ 
 

Методы контроля на полноту смываемости рабочих растворов моющего средства «Дамос-Шик»: 
Вариант 1. 
Ватный тампон смачивают тестом №16 «Тест для контроля полноты смывания средства моющего «Дамос-

Шик», ТУ BY 190612056.197-2011 (далее по тексту ─ тест №16). Расход теста №16 ─ 2,0±0,2 см3. Затем в центр 

ватного тампона наносят контрольный смыв объемом 2,0±0,2 см3. Изменение цвета окраски тампона из желто-
оранжевой в зеленую, сине-зеленую или синюю свидетельствует о неполноте смывания средства 

(положительный результат). В этом случае следует повторить ополаскивание оборудования или поверхности до 

получения отрицательного результата. 
Вариант 2.  
С помощью шприца на ватный тампон равномерно наносят 2,0±0,2 см3 теста №16. Затем этим тампоном 

протирают поверхность площадью 100,0±10,0 см2. Изменение цвета окраски тампона из желто-оранжевой в 

зеленую, сине-зеленую или синюю свидетельствует о неполноте смывания средства (положительный 

результат). В этом случае следует повторить ополаскивание оборудования или поверхности до получения 

отрицательного результата. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ АКТИВНОГО ХЛОРА 
 

10 см3 рабочего раствора моющего средства температурой (20±2)оС переносят пипеткой в мерную колбу 

вместимостью 250 см3, доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемешивают.  
10 см3 полученного раствора переносят пипеткой в коническую колбу, прибавляют 10 см3 раствора 

йодистого калия с массовой долей 10%, перемешивают, прибавляют 20 см3 1н. раствора серной кислоты, вновь 

перемешивают, закрывают колбу пробкой и помещают в темное место.  
Через 5 минут титруют выделившийся йод раствором серноватистокислого натрия (тиосульфата натрия 

Na2S2O3∙5H2O = 0,1 моль/дм3) до светло-желтой окраски раствора, затем прибавляют 2-3 см3 1% раствора 

крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора.  
Обработка результатов. 
Массовую концентрацию активного хлора (Х), г/дм3, вычисляют по формуле: 

1010

1000250003546,0






V
X , 

где V – объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на 

титрование, см3; 
0,003546 – масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора серноватистокислого натрия 

концентрации точно 0,1 моль/дм3, г. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, 

допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать 2 г/дм3. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

7.1. Все работы с концентратом и его рабочими растворами следует проводить в рабочей одежде с защитой 

кожи рук резиновыми перчатками. 
7.2. Средство «Дамос-ШИК» необходимо хранить отдельно от продуктов питания в герметично закрытой 

таре предприятия – изготовителя в сухом, проветриваемом помещении.  
7.3. Запрещается смешивать средство «Дамос-ШИК» и его рабочие растворы с другими моющими и 

дезинфицирующими средствами. 
 

8. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

8.1. В случае попадания средства на кожу смыть водой и обработать слабым раствором уксусной кислоты. 
8.2. В случае попадания средства в глаза их следует обильно промыть водой, при необходимости 

обратиться к врачу. 
8.3. В случае попадания средства внутрь необходимо немедленно прополоскать рот, затем выпить большое 

количество теплой воды, принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к 

врачу.  
 

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
 

Хранить при температуре от -15оС до +30оС в сухом проветриваемом помещении, отдельно от пищевых 

продуктов. Возможно выпадение осадка при низких температурах. После растворения осадка моющие свойства 

восстанавливаются. Сброс в канализацию осуществляется после разбавления. 
Срок годности - 2 года. Гомель, Беларусь


