ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 109
на жидкий препарат «Си-Эл-Эф» линии «FOOD’S»

Назначение и область применения:

Препарат для дезинфекции рук, кожных покровов и др.
поверхностей в медицинских и ЛПУ, в медпунктах образовательных, научных, учреждений соцопѐки (домов престарелых и инвалидов, хосписов и др.), а также рук персонала предприятий пищевых, парфюмерно-косметических и фармацевтических производств, организаций общественного питания, предприятий торговли и услуг (магазинов продтоваров, парикмахерских, косметических
салонов и пр.), микробиологических и иных лабораторий,
рук персонала птицеводческих и животноводческих хозяйств, а также в быту. Рекомендуется для гигиены рук в
местах инфекционных заболеваний! Строго для наружного применения! Не наносить на открытые раны!

Основные характеристики:

Состав: ПАВ, ЧАС, изопропанол и увлажнители.
Плотность: 0,85 г/см3 при 20°С.
Значение pH (±0,5):
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Меры предосторожности:

Беречь от детей! Не распылять в плохо проветриваемом
помещении! Избегать вдыхания паров и аэрозолей, проглатывания и попадания в глаза. При попадании в глаза
промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.
Не использовать при t >25°С, а также вблизи открытого
огня и включѐнных нагревательных приборов!

Хранение:

Свойства:

Жидкий нейтральный готовый к применению раствор.
Эффективно против микроорганизмов (возбудителей инфекций, туберкулѐза, микрогрибов (в т.ч. рода Кандида),
вирусов (ОРВИ, герпеса, полиомиелита и др.) Быстро высыхает, не оставляя разводов. Эффективно при низких
температурах. Экологически безопасно. Биоразлагаемо.
Не вызывает раздражения и сухости кожи при многократном использовании. Легко воспламеняемо. Не замерзает
при t ≥ -30ºС.

Способ применения:

1. Для гигиены рук: нанести 3мл на кисти, втирать в кожу
15сек (до высыхания!). При карантине по туберкулѐзу –
втирать не менее 30сек.
2. Для спецгигиены рук (хирургов перед операциями, акушеров перед родами и пр.): кисти и предплечья предварительно ≥2 раз тщательно вымыть тѐплой проточной водой
с мылом и высушить стерильной марлевой салфеткой.
Нанести 2,5мл средства на кисти рук, втирать в кожу кистей и предплечий в течение 1,5мин, повторить процедуру. Общее время обработки 3мин. Стерильные перчатки
надевать после высыхания рук!
3. Для обеззараживания любых спиртоустойчивых поверхностей: нанести чистой смоченной препаратом салфеткой или орошать до полного смачивания. Расход 3040мл/м2. Дать высохнуть (10мин). При срочной необходимости можно через 30сек высушить стерильными марлевыми салфетками. Одновременно обрабатывать ≤1/10
площади помещения.

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тѐмном
сухом недоступном детям и животным месте при t от -20
до 20°С отдельно от пищевых продуктов и кормов. Не
допускать воздействия прямых солнечных лучей и перегрева! Соблюдать меры пожарной безопасности! ОГНЕОПАСНО!!!
Гарантийный срок: 5 лет от даты изготовления (при
соблюдении условий транспортировки и хранения).

Упаковка:

109-5
Тара: 5л
109-20
Тара: 20л
109-200 Тара: 200л

Брутто:
Брутто:
Брутто:

Нетто:
Нетто:
Нетто:

