
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
ТРЭШ БАСТЕР 

 
Концентрированное моющее средство  
для устранения неприятных запахов 

 

Области применения 
 
Средство для устранения запахов в средствах сбора и утилизации отходов 

(мусоропроводов, мусорных баков), туалетных комнат, животных (кошек, собак), гари после 

пожара, пищевой промышленности (рыбной, молочной, мясной, табачной), ковровых и 

текстильных покрытий, для использования в стиральных машинах для удаления запахов с 

белья, одежды. 
Средство «Трэш Бастер» предназначено для уборок в лечебно-профилактических, 

детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных 

учреждениях, на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, 

потребительских рынках, на коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, местах 

массового скопления людей, бассейнах, банях, саунах, парикмахерских, массажных и 

косметических салонах, салонах красоты, прачечных, санпропускниках, клубах и других 

учреждениях. 
 

Свойства 
Моющее средство.  
Нейтрализует неприятные запахи.  
рН - 7,0±0,5. 
Срок годности концентрата 5 лет. 
 

Приготовление моющего раствора средства 
Для приготовления рабочих растворов можно использовать специальный флакон с 

дозатором (в соответствии с Инструкцией). 
 

Разведение 
1. 30 - 60 мл концентрата на 4 л воды для общей очистки и устранения запаха. 
2. 30 - 60 мл на 1 л воды для мойки при сильных загрязнениях и удаления запаха. 
3. 30 мл на 1 л воды при использовании средства для распыления. 

 
Рекомендации по применению 

 

Для общей очистки и устранения запаха: 
1. Разведите 30 – 60 мл концентрата в 4 литрах воды. 
2. Нанесите раствор средства на очищаемую поверхность. 
3.  Протрите обработанную поверхность губкой, мопом или щеткой, пока загрязнение не 

размягчится. 
4. Удалите загрязнение  губкой, мопом или щеткой. 

Для мойки при сильных загрязнениях:   
1. Разведите 30 – 60 мл концентрата в 1 литре воды. 
2. Нанесите раствор средства на всю очищаемую поверхность, не пропуская ни одного 

участка. 



3. Не смывайте, оставьте на поверхности на длительное время. Это нейтрализует запахи. 
Средство «Трэш Бастер» может использоваться совместно с различными уборочными 

приспособлениями, инвентарем и оборудованием. 
 

 

Cостав 
Поверхностно-активные вещества, специальные добавки, отдушка и краситель. 
Средство также выпускается без отдушки и красителя. 

 
Меры предосторожности 

Избегать попадания концентрата в глаза и на кожу. 
При работе с концентратом рекомендуется использовать резиновые перчатки. 
Хранить в местах, недоступных для детей. 
Производитель не несет ответственности за несоответствующее использование 

средства и возникающие в связи с этим повреждения. 
 

 

Первая помощь 
В случае контакта необходимо промыть глаза (или кожу) большим количеством воды. 

Если раздражение не проходит, необходимо обратиться к врачу. 
Если концентрат попал внутрь организма, необходимо выпить большое количество 

воды или молока и обратиться за медицинской помощью. 
 

Инструкция по использованию дозатора 
На флаконе имеется вторая горловина со специальной полостью, которая выполняет 

функцию дозатора. C наружной стороны полости нанесены деления, которые с одной 

стороны указывают объем в мл, а с другой – в унциях. Концентрат в полость поступает по 

боковой трубке при нажатии на флакон. 
При приготовлении раствора моющего средства с использованием дозатора 

необходимо сделать следующее: 
1.  Отвернуть крышку горловины дозатора. 
2. Сжать флакон так, чтобы заполнить дозатор концентратом согласно рекомендациям 

по обработке. 
3.  Перелить отмеренное количество концентрата в ёмкость с водой объёмом 1 литр. 

Если используется емкость другого объема, количество средства изменяется 

пропорционально. 
 

Фасовка. 
Пластиковый 1-литровый флакон, 5, 10 и 20 литровые канистры. 
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