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Справочные материалы 
 

C163 ODOURKILL 
  
Уникальное средство для уничтожения неприятных запахов, содержит молекулу С11, 
нейтрализующую запахи.  

 
 
 
 
 
 
ODOURKILL - деодорант на водной основе, содержащий 
натуральный абсорбент запахов. 
 
 
 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Odourkill представляет собой полностью биоразлагаемый низко пенный деодорант, 

содержащий ундециленовую кислоту (получаемую из касторового масла), которая, 
как известно, отлично поглощает и нейтрализует неприятные запахи 

• Не обладая собственным ароматом, Odourkill поглощает и нейтрализует 
неприятные запахи 

• Средство полностью биоразлагаемо, не содержит углеводородов, других 
растворителей и прочих ингредиентов, опасных для окружающей среды, 
следовательно, оно безопасно в применении и при хранении 

• Высококонцентрированное средство, эффективно при применении на больших 
площадях при низких концентрациях. Средство сохраняет свою эффективность 
даже при разведении в соотношении 10 частей на миллион.  

• Odourkill полностью совместим с полиэлектролитными премиксами, 
использующимися в прессовании шлама.    

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
• Odourkill подходит для применения во всех помещениях и во всех ситуациях, когда 

требуется избавиться от неприятного запаха  
• Средство используется фермерами, различными учреждениями, 

муниципалитетами, на производстве, при очистке сточных вод и утилизации 
отходов 

• Odourkill применяется для уничтожения неприятных запахов на заводских 
установках по очистке сточных вод, на мусоровозах, в мусорных контейнерах, 
контейнерах для перевозки ила/ шлама, мусоропроводах и пр.  

 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
• Посредством туманогенераторов: 

Перед использованием развести в соотношении минимум 1:50 и нанести через 
туманогенератор 
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• Обработка распылением мусорных контейнеров, мусоропроводов и пр. 
Развести, как указано выше, и наносить через ручной или компрессионный 
пульверизатор. 

• Удаление запаха сточных вод: 
Дозировка: 0.25 – 0.5 литра водного раствора (1:50) средства Odourkill на 1000M3 
стоков. 

• Дезодорирование шлама:  
Дозировка: от 0.1% до 0.5% средства добавляется непосредственно в 
полиэлектролитный премикс. 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ВНЕШНИЙ ВИД     Жидкость 
ЦВЕТ       Белый/ серовато-белый 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,00 
УРОВЕНЬ pH, РАЗБ. РАСТВОР   7 
ВОСПЛАМЯЕМОСТЬ Не горючее 
ВИДЫ УПАКОВКИ     (4 х 5) литров 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить при умеренной температуре в сухом хорошо проветриваемом помещении  
 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно 
 
 
Компания Arrow: Решения чистоты и гигиены. Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир, DE12 6DA 
 
Тел: +44 (0) 1283 227214 
Факс: +44 (0) 1283 229217 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com  
Email: sales@arrowchem.com 
 


