
чистая среда для здоровой жизни

«Лайна ДВТ»
Дезодорирующее средство с
моющим и антимикробным
действием для туалетов
на транспорте

Производитель:



«Хемилайн» - российский разработчик и производитель
дезинфицирующих средств серии «Лайна» с 1999 г.
За годы развития  компании торговая марка «Лайна» стала надежной
гарантией качества. Средства имеют отличную репутацию и востребованы
во всех регионах России.
Сегодня «Хемилайн» - это предприятие с собственным производством,
складом и офисом в Москве.

Предгалаем Вашему вниманию

ДВТ

для санации туалетов и профилактики неприятных запахов на
железнодорожном транспорте

ДЕЗОДОРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ И
АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ



«Лайна-ДВТ» имеет ряд преимуществ:

Средство «Лайна-ДВТ» прошло экспертизу в
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора и
ФГУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Внесено в отраслевой перечень «Дезинфекционные средства,
прошедшие испытания и разрешённые для применения на
объектах железнодорожного транспорта и метрополитена».

• обладает хорошими дезодорирующими и
   моющими свойствами
• подавляет рост микроорганизмов (бактерий, грибов)
• обеспечивает высокий уровень гигиены в ж/д туалетах
• средство экономично и удобно в применении
• рекомендовано для использования на
   объектах железнодорожного транспорта



Состав:
ЧАС, поверхностно-активные вещества, специальная ароматическая
композиция, целевые добавки, вода.
Средство хорошо смешивается с водой в любых соотношениях.
Не содержит фенола, формальдегида, активного хлора.

Действие на материалы:
Не вызывает коррозии и разрушения конструкционных
материалов туалетов и спецтехники.

Действие на окружающую среду:
Средство экологически безопасно, компоненты биологически
разлагаемы.

Параметры безопасности:
Относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007.
Не выделяет в воздух летучих соединений, не вызывает аллергии.

Хранение и транспортирование:
Средство хранят при температуре от -5˚С до 35˚С.
При низких температурах средство замерзает, но при
размораживании полностью сохраняет свойства.
Транспортировать средство можно всеми видами транспорта.



Способ применения

Заправка накопительных баков
Для устранения запаха в туалетных кабинах в пути следования
пассажирского состава в накопительные баки ЭЧТК в
пунктах формирования и оборота  поездов добавляют раствор
средства «Лайна-ДВТ» концентрацией 0,15% (300 мл на бак
емкостью 250 л) при его заполнении стоками на 80%.

Промывка накопительных баков
При проведении плановой дезинфекции совмещённой с промывкой
накопительных баков ЭЧТК (1 раз в месяц) и при необходимости их
ремонта после удаления стоков рекомендуется использование 1%
раствора «Лайна-ДВТ» с экспозицией 30 мин., что обеспечивает
их 100% обеззараживание.
Промывку бака проводят приготовленным раствором с 
использованием шланга с последующей откачкой содержимого
с помощью спецавтотранспорта.

Дезинфекция и мойка туалетных кабин
Поверхности туалетных кабин, раковин, унитазов промывают 1%-ным
раствором с помощью шланга или вручную путём 2-кратного
протирания в течении 60 минут.
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