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Универсальное моющее средство
на основе активного хлора для пенной
санитарной обработки

Назначение

Предназначено для щелочной мойки сильно загрязненного оборудования, полов и
прочих поверхностей из щелочестойких материалов на пищевых производствах.
Загрязнения. Эффективно удаляет сажу, копоть, белковые, масляные, жировые и
пигментные отложения, кровь, и другие органические загрязнения.
Способ обработки. Пенная санобработка с использованием пеногенераторов, пенных
станций, орошение, погружение, замачивание, ручная мойка. Рекомендуется для
ежедневной санитарной обработки.

Область
применения

Рекомендуется для применения на предприятиях пищевой индустрии, в лечебнопрофилактических учреждениях, на предприятиях фармацевтической и парфюмернокосметической промышленности, на транспорте, в индустрии, в коммунальной сфере, в
учреждениях образования, отдыха, спорта и в быту.
Применяется для:
- санитарной обработки технологического оборудования, емкостей, тары, посуды,
инструментов, а так же сильно загрязненных полов в цехах на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности, общественного питания в т.ч. масложировой,
мясо- и рыбоперерабатывающей промышленности;
- очистки и обеззараживания сантехнического оборудования;
- очистки различных поверхностей после пожара, удаления плесени в помещениях,
саунах, водорослей в бассейнах.

Свойства

Концентрированное жидкое щелочное высокопенное моющее средство, содержащее
гипохлорит натрия. Не содержит фосфатов!
Эффективность. Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием, хорошо
очищает пластмассовую тару, разделочные доски, обладает отбеливающим эффектом,
а так же бактерицидным действием в отношении широкого спектра микроорганизмов.
Рабочие растворы средства обладают высоким и устойчивым пенообразованием, что
позволяет обеспечить качественную пенную очистку поверхностей, в т.ч. вертикальных и
в труднодоступных местах. Работает в воде высокой жесткости.
Воздействие на материалы. При соблюдении рекомендаций по применению средство
может применяться на поверхностях из нержавеющей стали, используемой для
0
изготовления пищевого оборудования. При температуре рабочего раствора выше 60 С
средство может оказывать коррозирующее действие на металлы. Для нержавеющей
стали AISI 304, 316 рекомендуется мойка с ограничением по концентрации до 5%. Не
применять для алюминиевых сплавов, оцинкованных поверхностей, на поверхностях,
имеющих гальванические и химические покрытия. Всегда необходимо тщательно
ополаскивать поверхность после обработки!
Безопасность. Средство в химическом отношении стабильно, при правильном хранении
и применении не разлагается с выделением вредных веществ. Биоразлагаемо, взрыво-,
пожаробезопасно. Является негорючей жидкостью, водорастворимо. Разрешено для
применения в пищевой промышленности.
Морозоустойчивость. Температура замерзания -10°С. Для размораживания продукта
о
внести его в помещение с температурой не ниже + 10 С и выдержать не менее 24
часов. После размораживания в теплом помещении внешний вид восстанавливается,
все потребительские свойства сохраняются. Перед использованием средство
рекомендуется перемешать.

Рекомендации по применению

1. Провести механическую очистку от остатков сырья, ополоснуть поверхность водой.
2. В зависимости от степени загрязнения и типа поверхности, приготовить 0,5-5%-ный рабочий раствор средства, (50о
500 мл на 10 л воды температура от 20 до 60 С).
3. Раствор или пену обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением с помощью
пульверизатора, с использованием пеногенератора или произвести очистку методом погружения.
4. Выдержать раствор на поверхности в течение 3-15 минут (методом погружения до 1 часа), растереть щетками (при
необходимости обработку повторить), затем тщательно смыть чистой, теплой водой.
5. С целью профилактической дезинфекции обработать поверхность дезинфицирующим средством Криодез или
Ультрадез в соответствии с Инструкцией по их применению.
Примечание.
- Оптимальные концентрации и параметры обработки (температура и время) подбираются в каждом конкретном
случае в зависимости от степени и характера загрязнений и условий мойки.
- Не допускать высыхания рабочих растворов на обрабатываемых поверхностях.
- При обработке поверхностей, которые контактируют с пищевыми продуктами, необходимо проводить контроль
на полноту смываемости моющих растворов.
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Технические характеристики

Состав

Вода, щелочь (КОН), ПАВ, комплексообразователи, гипохлорит натрия (55 г/л активного
хлора в концентрате на дату выпуска), функциональные добавки.

Внешний вид

Однородная жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция и
незначительный осадок (при хранении возможно изменение цвета).

Плотность
Значение pH

1,16 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С

о

12,20 ± 0,20 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Дополнительная информация

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные
специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений,
разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности

При работе с препаратом:
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать химически стойкие перчатки, респиратор, защитные очки и спецодежду;
- не применять в плохо проветриваемом помещении;
- не допускать попадания препарата на кожу и в глаза;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу.
В н и м а н и е ! - Не допускается загрязнение концентрата, смешивание с другими моющими средствами и
нарушения условий хранения. В данном случае существует вероятность ускоренного разложения гипохлорита
натрия, входящей в состав средства, с выделением избыточного кислорода.
- Перед использованием перемешать содержимое канистры!
- Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

О с т о р о ж н о, с о д е р ж и т г и п о х л о р и т !

Упаковка (л)

Пластиковые, химически стойкие канистры (флаконы) с дегазирующей
крышкой (с клапаном) – 1, 10, 20, 30 л.
Примечание: флаконы 1л упаковываются в коробки по 18 штук.
Пластиковые, химически стойкие бочки с дегазирующей крышкой
(с клапаном) - 200 л.

Условия хранения

- Хранить в оригинальной таре производителя в темном прохладном месте,
вдали от источников тепла, в местах исключающих попадания прямого
солнечного света при температуре от +1 до +20°С.
- Не допускать длительного хранения при отрицательной температуре и перегрева.
- Хранить с плотно закрытыми крышками, в местах недоступных для детей,
отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов.
- Хранить не более чем в 2 яруса. Не допускать герметизации дегазирующего клапана крышки! Не размещать посторонние предметы на
канистрах! Не допускать опрокидывания тары!
- При неправильном хранении возможно «вздутие» тары. (В случае вздутия
тары, необходимо открутить крышку и стравить избыток кислорода).
- Соблюдать осторожность при погрузке и выгрузке, не допускать механического повреждения тары.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока продукт анализируют на соответствие
нормативным требованиям паспорта качества и в случае установления
соответствия, используют по прямому назначению.

В спецификации указана информация, основанная на данных Технических условий и нормативной документации на продукцию, является
актуальной и соответствует требованиям действующего законодательства в рамках Таможенного Союза. Назначение и технология применения
средства соответствуют нашим текущим знаниям и носят рекомендательный характер. Продукция сертифицирована в соответствии с
действующим Законодательством РФ и имеет сертификат соответствия/декларации о соответствии (Система сертификации ГОСТ Р),
свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора РФ.
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА (МАТЕРИАЛА)

соответствует Safety Data Sheet
United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical (GHS)

НАИМЕНОВАНИЕ:
техническое (по НД)

Средство моющее – БИОМОЛ

химическое (по IUPAC)

не имеет

торговое

Универсальное моющее средство на основе активного хлора для
пенной санитарной обработки
БИОМОЛ КС-1, арт. 071

синонимы

отсутствуют

КС-1

Условное обозначение и наименование НД (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ISO и т.д.)
ТУ 2381-007-58996903-08 «Средства моющие» с изм. №1.
Код ОКП:

Код ТН ВЭД:

2 3 8 1 0 0 0 0 0 0

Серия, № и дата РПОХВ

3 4 0 2 9 0 9 0 0 0

не установлено

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ: ПДКр.з.,мг/м3 не устан.
ки

Класс опасности 4

Краткая(словесная): БИОМОЛ КС-1 – водорастворимая, взрывопожаробезопасная жидкость,
стабильна в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, малоопасное вещество.
Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.
ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ПДКр.з./ОБУВр.з., мг/м3

Кл. опасн.

0,5/-

2

Калий гидроксид
ЗАЯВИТЕЛЬ:

ООО «Технология Чистоты XXI»

(наименование организации)

Тип заявителя:
Код ОКПО:

г. Москва

,

.

(город)

производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

5 8 9 9 6 9 0 3

(ненужное зачеркнуть)

Телефон экстренной связи:

Руководитель организации-заявителя: _________________
м.п.
подпись

(495) 287-09-09

Л.И.Григорьев

.

2
Номенклатура органических соединений международного союза теоретической и прикладной химии.
ОКП
–
Общероссийский классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции.
ТНВЭД
–
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
РПОХВ
–
Российский Регистр потенциально опасных химических и биологических веществ.
ПДКр.з.
–
Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м 3
ОБУВ а.в.. – Ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющего вещества в атмосферном
воздухе населенных мест, мг/м3.
НД
–
Нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.).
ОКПО
–
Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
Safety Data Sheet (Material Safety Data Sheet) – Паспорт безопасности вещества (материала).
UN GHS
–
United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical (Разработанная под эгидой ООН Глобальная гармонизированная система информации по безопасности химической продукции, состоящая из системы классификации, маркировки и
паспортов безопасности химической продукции. Данную систему Международный саммит
по устойчивому развитию (Йоханнесбург 2002) рекомендовал внедрить всем странам к
2008г.)
IUPAC

–

1 Наименование (название) и состав вещества или материала
1.1 Техническое наименование:
Средство моющее – БИОМОЛ КС-1.
ТУ 2381-007-58996903-08 с изм.№1.
1.2 Химическая формула:
–
1.3 Состав:
Вода, ГОСТ Р 51232, СанПиН 2.1.4.1074-01.
Гипохлорит натрия, ГОСТ 11086.
Калий гидроксид, ГОСТ 24363.
ПАВ – спецификация фирмы производителя.
1.3.1 Общая характеристика:
Оптимизированная смесь на водной основе ПАВ, комплексообразующих веществ, щелочных компонентов и гипохлорита натрия.
ПДКр.з. / ОБУВр.з.
1.3.2. Состав по компонентам:
Массовая доля
Класс опасности
(мг/м3) (мг/м3)
основного в-ва
Рекомендуемый
(не более),%
0,5/– Калий гидроксид
5,0
2
5,0/– Гипохлорит натрия (по активному хлору)
5,5
3
– ПАВ
3
20,0
1.3.3 Степень опасности продукта в целом:
По степени воздействия на организм относится к 4 кл. малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007.
Требуется защита кожи и глаз.
2 Сведения об организации (лице) – производителе или поставщике
– Полное официальное название:
Общество с ограниченной ответственностью
«Технология Чистоты XXI»
– Адрес:
Служба качества:121471,г.Москва,ул.Рябиновая, 26
– Телефон:
(495) 287-09-09
– Факс:
(495) 287-09-09
– E-mail:
main@gryazi.net
3 Виды опасного воздействия и условия их возникновения
3.1 Воздействие на человека:
3.1.1 Общая характеристика воздействия:
Сухость, раздражение или ожоги кожи и слизистых оболочек глаз. При проглатывании вызывает повреждение желудочно-кишечного тракта.
3.1.2 Пути поступления в организм:
Проглатывание, вдыхание, через кожу и слизистые оболочки глаз.
3.1.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека:
Верхние дыхательные пути, желудочно – кишечный тракт,
глаза, кожа.
3.1.4 Наблюдаемые симптомы:
Першение в горле, кашель.
– при ингаляционном отравлении концентратом
средства:
– при попадании внутрь организма концентрата
Тошнота, боли при глотании по ходу пищевода, рвота.
средства:

3
– при попадании в глаза:
– при воздействии на кожу концентрата средства:

Cлезотечение,
ожоги
слизистых
Раздражение, ожоги кожи.

оболочек

глаз.

3.2 Воздействие на окружающую среду (воздух, вода, почва)
3.2.1 Общая характеристика воздействия:
3.2.2 Пути воздействия на окружающую среду:
Загрязнение водоемов, почвы.
Негативное действие может быть вызвано попаданием
концентрата средства в больших количествах в окружающую среду при разгерметизации тары, несоблюдении правил хранения и перевозки грузов или в результате ЧС.
3.2.3 Наблюдаемые признаки воздействия:
Попадание на почву и в водные объекты приводит к загрязнению продуктами трансформации (хлораты, хлор).
Попадание концентрированного раствора в больших
количествах в водные объекты приводит к изменению органолептических
свойств
воды
и
санитарнотоксикологического состояния водоема.
3.3 Гигиенические нормативы
3.3.1 Предельно допустимые концентрации по
Не установлено.
продукции в целом:
3.3.2 По сырьевым компонентам:
– Калий гидроксид
– Гипохлорит натрия

– ПАВ
3.3.3 Разложение ПАВ:
4 Меры первой помощи
4.1. При отравлении ингаляционным путём (вдыхании):
4.2 При отравлении пероральным путем
(при проглатывании):
4.3 При попадании на кожу:

4.4 При попадании в глаза:

4.5 Противопоказания:
4.6 Средства первой помощи (аптечка)

ПДКр.з. – 0,5 мг/м3,
ОБУВ а.в. – 0,01 мг/м3
ПДКр.з. - 5 мг/м3 (по хлорату натрия),
ПДКр.з. - 1 мг/м3 (по хлору),
ПДКа.в. - 0,1 мг/м3 (по хлору, макс. раз.),
ПДКа.в. - 0,03 мг/м3 (по хлору, ср.-сут.),
ОБУВа.в. - 0,1 мг/м3 (по гипохлориту натрия);
ПДКв.в. - отсутствие, общ. (по хлору активному),
ПДКв.в. -20 мг/л (по хлорату натрия),
ПДКрыб.хоз. - отсутствие, токе, (по хлору),
ПДКвода= 0,4 мг/л
Легко поддаётся биологическому разложению – 90 %
по ГОСТ 32509.
Обеспечить свежий воздух, покой, тепло. При нарушении
дыхания – произвести ингаляцию кислородом. Обратиться
к врачу.
Прополоскать рот большим количеством чистой воды. Не
вызывать рвоту. Противоядие – 1% раствор тиосульфата
натрия. Немедленно обратиться к врачу.
Снять загрязненную одежду и обувь, тщательно промыть
кожу большим количеством воды (не менее 15 минут).
Сделать примочку 5% раствором уксусной кислоты. При
ожоге наложить асептическую повязку. При необходимости обратиться к врачу.
Немедленно промыть глаза обильной струей воды в течение 15-20 мин. Ввести в конъюнктивный мешок 1-2 капли
2% раствора новокаина, а также 30% раствора альбуцида.
Срочно обратиться к врачу. (Примечание: если имеются
контактные линзы, то перед тем, как промыть глаза, их
необходимо снять).
Не вызывать рвоту при проглатывании.
Вода, 5% раствор уксусной кислоты, 1% раствор тиосульфата натрия, капли 2% раствора новокаина, 30% раствор
альбуцида.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Пожаровзрывобезопасное вещество.
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности:
– температура вспышки, град. С
отсутствует.
– температура воспламенения, град. С
отсутствует.
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5.3 Опасность, вызываемая продуктами горения и
термодеструкции:
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров:
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров:
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров:
5.7 Специфика при тушении:

Нет данных.
Водяная струя мелкого распыления ( разбрызгивание), огнетушители типов: ОВП, ОУ, ОП, асбестовое одеяло, песок.
Нет сведений.
Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20
или с противогазом любого типа.
В очаге пожара могут оказаться различные материалы, которые в процессе горения могут выделять опасные продукты, поэтому тушение пожара проводить только в противогазе.

6 Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
6.1 Меры по предупреждению ЧС
6.1.1 Общие рекомендации:
6.1.2 Рекомендации по пожаровзрывобезопасности:
6.1.3 Рекомендации по обращению и хранению:

6.1.4 Рекомендации по обеспечению безопасности персонала:
6.1.5 Рекомендации по защите окружающей среды:
6.1.6 Рекомендации по обезвреживанию, утилизация или ликвидации отходов:
6.1.7 Рекомендации по транспортированию:

6.2 Меры по ликвидации ЧС
6.2.1 Необходимые действия общего характера:

6.2.2 Действия при утечке, разливе:

6.2.3 Действия при пожаре:
6.2.4 Действия при ликвидации последствий ЧС:
6.2.5 Средства индивидуальной защиты:

6.2.6 Средства коллективной защиты:
7 Правила обращения и хранения
7.1 Меры безопасности и средства защиты при
работе с веществом:

Соблюдение режимов хранения и правил перевозки моющего средства. При использовании по прямому назначению средство является безопасным для окружающей среды.
Средство пожаровзрывобезопасно.
Хранить в темном прохладном месте при температуре от
+1 до +20 °С, в таре завода-изготовителя, в недоступных
для детей местах. Обеспечить вентиляцию производственных и складских помещений.
Использование средств индивидуальной защиты.
Соблюдение условий хранения и транспортирования моющих средств. Попадание в сточные воды в неразбавленном
виде недопустимо.
В соответствии с требованиями законодательства РФ.
Транспортировать средство можно любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Изолировать опасную зону, удалить посторонних лиц, не
задействованных в ликвидации ЧС. Пострадавшим оказать
первую медицинскую помощь. Предупредить попадание
концентрата средства на почву и в водоемы.
Локализовать место пролива. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Собрать пролитый продукт при
помощи вяжущего жидкость материала (песок, кизельгур).
Утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Тушить средствами тушения по п. 5.4.
В соответствии с местным законодательством.
Противогаз любого типа
Респираторы типа РПГ-67,РУ-60М с патроном марки В.
Защитные очки по ГОСТ 12.4.253.
Резиновые перчатки по ГОСТ 20010.
Сапоги по ГОСТ 5375.
Халаты по ГОСТ 12.4.131 и ГОСТ 12.4.132.
Костюмы по ГОСТ 12.4.251.
Фартуки по ГОСТ 12.4.029.
Герметичность оборудования и тары.
Вентиляция производственных и складских помещений.
Ежедневная влажная уборка.
Для профессионального применения.
Соблюдать меры предосторожности, принятые при
работе с химическими веществами и рекомендации изготовителя. Использовать средства индивидуальной
защиты (см.п. 6.2.5). Не смешивать с кислотными сред-
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7.2 Условия и сроки безопасного хранения:

7.3 Несовместимые при хранении вещества (материалы):
7.4 Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:
7.5 Рекомендации по безопасному перемещению и
перевозке:

ствами и другими химическими препаратами.
Средство хранят в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей при температуре от +1 до
+ 20 °С в таре завода-изготовителя.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Хранить в местах недоступных для детей.
Кислоты, ЛВЖ, пероксиды, пищевые продукты, медицинские
препараты.
Тара по ГОСТ 16338, полиэтилена низкого давления или
других аналогичных материалов.
См. п.п. 6.1.7.

8 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)
8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обяза- ПДК р.з. – не установлена.
тельному контролю:
8.2 Меры обеспечения содержания вредных ве- Герметизация тары и оборудования.
ществ в допустимых концентрациях:
Приточно-вытяжная вентиляция производственных и
складских помещений. Ежедневная влажная уборка.
8.3 Меры и средства защиты персонала:
8.3.1 Общие рекомендации:
Использовать СИЗ. Загрязненную средством одежду незамедлительно снимать. Мытье рук перед перерывами и при
окончании работы. Избегать контакта средства с глазами и
кожей, держать вдали от продуктов питания. Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
Респираторы типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В.
8.3.2 Защита органов дыхания:
Халаты х/б, костюмы х/б, прорезиненный или пластиковый
8.3.3 Защитная одежда:
фартук, резиновая обувь.
Плотно прилегающие защитные очки.
8.3.4 Защита глаз:
Защитные резиновые перчатки. Материал перчаток должен
8.3.5 Защита рук:
быть устойчив по отношению к щелочам и гипохлориту
натрия.
8.3.6 В быту:
См. п.п. 8.1 – 8.2, 8.3.1 – 8.3.5.
9 Физические и химические свойства
9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние,
цвет, запах):
9.2 Параметры, характеризующие
основные свойства вещества:

10 Стабильность и химическая активность
10.1 Стабильность:
10.2 Реакционная способность:
10.3 Опасные проявления:
11 Токсичность
11.1 Оценка степени опасности (токсичности)
воздействия на организм:
11.2 Показатель острой токсичности:
11.2.1 Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием:
11.3 Сведения об опасных для здоровья воздействиях
при непосредственном контакте с веществом:
11.4 Сведения об опасных последствиях воздействия на организм:

Однородная жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция и незначительный осадок. При хранении возможны изменения цвета.
Плотность при температуре 20°С – 1,16 ± 0,02 г/см3
рН водного раствора с массовой долей 1%-12,20±0,20
ед.пр.
растворимость в воде – в любых пропорциях.
Средство стабильно при регламентированных условиях
хранения и применения (п. 7.2).
Реагирует с металлами и кислотами. Не применять на поверхностях из цветных металлов и поверхностях, нестойких к гипохлориту натрия.
Нет.
Средство относится к 4 классу малоопасных (токсичных)
веществ при воздействии на организм человека.
DL (ЛД50) > 5000 мг/кг.
Не установлено.
Вызывает сухость и раздражающее действие на кожу, слизистую оболочку глаз и пищевода (при проглатывании).
Сенсибилизирующим действием – не обладает.
Кумулятивность – отсутствует,
мутагенное действие – не установлено,
интоксикация - отсутствует.
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12 Воздействие на окружающую среду
12.1 Оценка возможных воздействий на окружающую среду:

Разлив концентрата средства загрязняет водоемы и почву.
Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или в
канализацию в неразбавленном.
см. п.3.2.

12.2 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду:
12.2.1 Гигиенические нормативы:
Сведения отсутствуют.
12.2.2 Показатель экотоксичности:
Сведения отсутствуют.
12.2.3 Миграция и трансформация в окружающей Нелетучее средство, растворимое в воде.
среде:
12.2.4 Биологическая диссимиляция:
Сведения отсутствуют.
13 Утилизация и/или ликвидация (удаление) отходов
13.1 Меры безопасности при обращении с отхоМеры безопасности при обращении с отходами аналогичдами, образующимися при потреблении, хранены рекомендациям разделов 6 и 7 ПБ.
нии, транспортировании, ЧС и др.:
13.2 Сведения о местах и методах обезвреживания, Утилизация отработанных рабочих растворов средства и
утилизации или ликвидации отходов вещества (ма- использованной тары производится в соответствии с третериала), включая тару (упаковку):
бованиями законодательства РФ, регламентирующими деятельность предприятия.
13.3 В быту:
–
14 Требования по безопасности при транспортировании
14.1 Транспортное наименование:
БИОМОЛ КС-1.
14.2 Вид транспортных средств:
Транспортирование любым видом транспорта.
14.3 Классификация опасного груза:
Не классифицируется как опасный груз.
14.4 Транспортная маркировка:
Наносится в соответствии с ТУ.
14.5 Информация об опасности при автомобиль–
ных и железнодорожных перевозках:
14.6 Аварийная карточка:
–
15 Международное и национальное законодательство
15.1 Национальное законодательство:
15.1.1 Законы РФ:
«О защите прав потребителей».
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
«Об охране окружающей среды».
«Об основах охраны труда».
«Об отходах производства и потребления»
«О техническом регулировании»
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
«Об охране атмосферного воздуха»
15.1.2 Документы, регламентирующие требования
Экспертное заключение:
по защите человека и окружающей среды:
№ 77.01.03.П.012326.12.12 от 13.12.2012г.
Сертификат соответствия:
№ POCC RU.АМ05.Н06226
сроки действия: с 04.09.2019 по 03.09.2022г.
Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.01.34.015.Е.01884.07.19 от 31.07.2019г.
15.2 Международное законодательство:
15.2.1 Предупредительная маркировка (символы
Коды риска: R20–R22, R36/38.
опасности, фазы риска и т.д.):
Коды безопасности: S24/25/26, S36/37/39, S45/46.
16 Дополнительная информация
16. 1 Дополнительные сведения и данные, существенные для обеспечения безопасности и охраны
окружающей среды:
16.1.1 Рекомендации по использованию:
Средство моющее – БИОМОЛ КС-1 применяется для пенной щелочной мойки сильно-загрязненных поверхностей
из любых щелочестойких материалов. Используется методом орошения, погружения, замачивания, ручной или пенной санобработки с использованием пеногенераторов, пенных станций.
16.1.2 Ограничение по применению:
Не применять на поверхностях, не стойких к щелочам и
гипохлориту натрия
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16.2. Перечень источников информации
Обозначение
Наименование
ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76
ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.011-89
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
Фартуки специальные. Технические условия.
ГОСТ 12.4.029-76
Халаты женские. Технические условия.
ГОСТ 12.4.131-83
Халаты мужские. Технические условия.
ГОСТ 12.4.132-83
ГОСТ 12.4.068-79
ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические.
ГОСТ 12.4.103-88
ССБТ. Одежда специальная, средства индивидуальной защиты рук и ног.
Классификация.
ГОСТ 12.4.121-2015
ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы
фильтрующие. Общие технические условия.
ГОСТ 12.4.251-2013
ССБТ. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические
требования.
ГОСТ 14192-96
Маркировка грузов.
Полиэтилен высокого давления. Технические условия.
ГОСТ 16337-77
Полиэтилен низкого давления. Технические условия.
ГОСТ 16338-85
ГОСТ 19433-88
Грузы опасные. Классификация
Перчатки резиновые технические. Технические условия.
ГОСТ 20010-93
ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические условия.
ГОСТ 12.4.253-2013
Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в
ГОСТ 32509-2013
водной среде.
ГОСТ Р 51232-98
Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.
ГОСТ 5375-79
Сапоги резиновые формовые. Технические условия.
ГН 2.2.5.3532-18
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны. Роспотребнадзор РФ, М., 2018 г.
ГН 2.2.5.2308-07
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны. Роспотребнадзор РФ, М., 2007 г.
ГН 2.2.5.1315-03
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде,
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования. Минздрав РФ, М., 2003 г.
ГН 2.1.5.2280-07
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03. Роспотребнадзор РФ,
М., 2007 г.
ГН 2.1.5.2307-07
Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Роспотребнадзор РФ, М., 2007 г.
ГН 2.1.6.3492-17
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Главный государственный санитарный врач РФ, М., 2017 г.
ГН 2.1.6.2309-07
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Роспотребнадзор РФ, М.,
2007г.
ГН 2.1.7.2511-09
Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в
почве. Роспотребнадзор РФ, М., 2009г.
ГН 2.1.7.2041-06
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
Роспотребнадзор РФ, М., 2006г.
СанПиН 2.1.4.1074-01
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Справочник «Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельнодопустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-безопасных
уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды, водных объектов,
имеющих рыбохозяйственное значение». М., изд-во ВНИРО, 1999 г.
Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 3, под редакцией
Лазарева Н.В.,Л., изд-во «Химия», 1977 г.
Справочник «Вредные химические вещества. Неорганические соединения
элементов I-YII групп» под ред. Филатова В.А.,Л., изд-во «Химия», 1989 г.
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
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Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта.
Правила безопасности и норм ликвидации аварийных ситуаций с опасными
грузами при перевозке их Железнодорожным транспортом
Баратов А.Н., Корольченко А.Я.//Пожароопасность веществ и материалов и
средства их пожаротушения», М., изд-во «Химия», 1990 г.
Корольченко А.Я.//Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и
средства их тушения, М., изд-во «Пожнаука», 2000 г. Сборник в 2-х частях.
Средства моющие. ТУ.

ТУ 2381-007-58996903-08
с изм. №1.
77.01.03.П.012326.12.12
Экспертное заключение.
от 13.12.2012г.
POCC RU.АМ05.Н06226
Сертификат соответствия.
сроки действия: с 04.09.2019 по
03.09.2022г.
RU.77.01.34.015.Е.01884.07.19
Свидетельство о государственной регистрации.
от 31.07.2019г.
Примечания для потребителя: информация в данном Паспорте Безопасности основана на наших знаниях и
действующих законах и относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом. Ред. 06.12.2019 г.

Приложение к Технологической инструкции № 071/ТЧ
Методики определения
физико-химических показателей

________________________________________________________________________________________________
ТУ 2381-007-58996903-08 (с изм. №1)
ТР 071/1703-10/L

Биомол КС-1
арт. 071

Дата изменения
документа 23.10.2019

Методики определения физико-химических показателей
Нормативные физико-химические показатели

Запах

Однородная жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция и незначительный
осадок
Специфический

Значение рН

12,20 ± 0,20 (1% раствора в дистиллированной воде)

Плотность

1,16 ± 0,02 г/см3, при t=200С

Очищающая
способность

не менее 90% (методика предоставляется по запросу)

Внешний вид

Методики испытаний
Отбор проб

1. Отбор проб (не менее чем из трёх тарных мест) проводят из верхней части емкости чистым
сухим пробоотборником (стеклянной трубкой и пр.). Пробоотборник погружают на уровень не
менее ¼ высоты залива. Объём точечной пробы должен быть не менее 150 см³ из одного тарного
места.
2. Точечные пробы объединяют и перемешивают. Объём объединённой пробы должен быть не
менее 450 см³.
Примечание: Для испытаний продукта допускается применение средств измерения с
метрологическими
характеристиками,
лабораторной
посуды
и
оборудования
с
технологическими характеристиками, отличными от указанных ниже, но не уступающих им по
данным, влияющим на результат и погрешность измерений.

Определение
внешнего
вида, запаха

Лабораторная посуда: цилиндр из бесцветного стекла П2-16-180ХЕ по ГОСТ 25336.
1. Внешний вид определяют визуально. Для этого испытываемую пробу моющего средства
наливают в цилиндр и рассматривают в проходящем естественном свете, определяют внешний
вид. Продукт не должен содержать механических примесей, видимых невооруженным глазом.
Допускается опалесценция и незначительный осадок.
2. Запах моющего средства определяют органолептически

Определение
плотности

Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 ареометрическим методом.
1. Лабораторная посуда и приборы:
- ареометр общего назначения по ГОСТ 18481 с ценой деления 0,001 г/см3;
- цилиндр стеклянный, ГОСТ 18481;
- термометр для измерения температуры от 0 до 50 0С с ценой деления 0,1 0С.
2. Проведение измерения
Средство поместить в чистый сухой цилиндр. Осторожно перемешивая термометром, измерить
температуру средства. При необходимости подогреть/остудить цилиндр в термостате до
достижения температуры средства 20±0,1 0С.
В цилиндр осторожно опустить чистый сухой ареометр, предел измерений которого
соответствует значениям плотности моющего средства. После прекращения колебаний считать
показания ареометр по нижнему краю мениска.
3. Обработка результатов
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных
определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое
расхождение, равное 0,001 г/см3.

Методики определения физико-химических показателей моющего средства Биомол КС-1 арт. 071

Определение
рН 1% водного
раствора

Показатель активности водородных
потенциометрическим методом.

ионов

-

рН

определяют

по

ГОСТ

32385-2013

1. Лабораторная посуда, приборы и реактивы:
- лабораторный рН метр-милливольтметр любого типа, ГОСТ 16454-79;
- колба мерная вместимостью 100 мл, ГОСТ 1770-74;
- стакан химический вместимостью 100 мл, ГОСТ 25336;
- вода дистиллированная, ГОСТ 6709;
- буферные растворы «для рН-метрии», ГОСТ 8.135;
- калий хлористый, х.ч., по ГОСТ 4234, насыщенный раствор;
2. Приготовление буферных растворов
Буферные растворы готовят из реактивов квалификации «для рН-метрии». Проверку прибора по
буферным растворам следует проводить 1 раз в три дня.
3. Проведение анализа.
Приготовить 1 % раствор из концентрата моющего средства. Для этого к 1,00 г средства в стакане
добавить 99 мл дистиллированной воды и тщательно перемешать. Затем из приготовленного
раствора отобрать 70 мл, перенести в стакан на 100 мл.
Включить предварительно отстандартизованный рН-метр. В приготовленный раствор поместить
электроды рН- метра.
Показания рН- метра фиксируют как рН 1 % раствора моющего средства.
4. Обработка результатов
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных
определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение,
равное 0,1 единицы pH.

Определение
концентрации
активного хлора

1. Лабораторная посуда и оборудование, химические реактивы
- весы лабораторные общего назначения, 2-го класса точности по
ГОСТ 24104-88;
- бюретка 2-2-10-0,05, ГОСТ 20292-74;
- колба мерная вместимостью 100 мл, ГОСТ 1770-74;
- колба КН-2-250-24/29, ГОСТ 25336-82;
- цилиндр 3-25, ГОСТ 1770-74;
- стакан СВ 14/8, ГОСТ 25336-82;
- натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, водный раствор
0,1 N концентрации, приготовленный из фиксанала;
- кислота серная по ГОСТ 4204, водный раствор с массовой долей 5%;
- калий иодистый по ГОСТ 4332-76, водный раствор с массовой долей 10%;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты.
2. Проведение анализа
Приготовить 4% раствор из концентрата моющего средства. В мерную колбу на 100 мл поместить 4
мл концентрата, довести водой до метки и тщательно перемешать. Затем из приготовленного 4%- ого
раствора отбирают аликвоту 10 мл и количественно переносят ее в коническую колбу на 250 мл.
К 10 мл раствора добавить 10 мл 10 %- ого раствора иодида калия и 10 мл
5%-ого раствора серной кислоты. Испытуемый раствор взболтать, плотно закрыть пробкой и
поставить на 3-5 минут в темное место. По истечении указанного времени титровать 0,1N раствором
тиосульфата натрия до полного обесцвечивания рабочего раствора. Объем 0,1N раствора
тиосульфата натрия, пошедший на титрование зафиксировать как V и использовать для определения
концентрации активного хлора.
Концентрацию активного хлора Сх % рассчитывают по формуле:
Сх = (V × 0,003545 × 100) × 1000 / (4 × 10х10хρ) = 8,8625 × V/(10хρ), где
Концентрацию активного хлора Сх в г/л рассчитывают по формуле:
Сх = (V × 0,003545 ×100) ×1000 / (4 × 10) = 8,8625 × V, где
V – объем раствора 0.1N серноватистого натрия пятиводного, пошедшего на титрование, мл;
0,003545 – масса активного хлора, соответствующая 1 мл раствора точно с 0.1N серноватистого
натрия, г.
8,8625 – коэффициент пересчета
ρ – плотность Биомол КС-1, г/см3
______________________________
Наши контакты:
Тел. (495) 287-09-09 (многоканальный)
http://www.gryazi.net
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Приложение к Технологической инструкции № 071/ТЧ
Методика контроля рабочих растворов

_________________________________________________________________________
ТУ 2381-007-58996903-08 (с изм. №1)

Биомол КС-1
арт. 071

ТР 071/1703-10/L
Дата изменения
документа 23.10.2019

Методика контроля рабочих растворов
1. Определение концентрации рабочих растворов
Для правильного определения концентрации рабочего раствора необходимо в лабораторных условиях проанализировать раствор
сравнения, приготовленный из концентрата моющего средства, который использовался на производстве для приготовления рабочего
раствора. Концентрация раствора сравнения должна соответствовать требуемой концентрации рабочего раствора (С).
1.1. Лабораторная посуда и оборудование, химические реактивы.
- весы лабораторные общего назначения, 2-го класса точности по ГОСТ 24104-88;
- бюретка 2-2-10-0,05, ГОСТ 20292-74;
- колба мерная вместимостью 100 мл, ГОСТ 1770-74;
- колба КН-2-250-24/29, ГОСТ 25336-82;
- цилиндр 3-25, ГОСТ 1770-74;
- стакан СВ 14/8, ГОСТ 25336-82;
- натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, водный раствор 0,1 N концентрации, приготовленный
из фиксанала;
- кислота серная по ГОСТ 4204, водный раствор с массовой долей 5%;
- калий иодистый по ГОСТ 4332-76, водный раствор с массовой долей 10%;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 или вода эквивалентной чистоты

1.2. Проведение анализа раствора сравнения
Приготовить раствор сравнения, концентрация которого соответствует требуемой концентрации рабочего раствора (С). Для этого в
мерную колбу на 100 мл поместить необходимое количество в мл концентрата средства (из канистр поставщика моющего средства),
довести водой до метки и тщательно перемешать. Затем из приготовленного раствора отобрать аликвоту 20 мл и количественно
перенести в колбу на 250 мл, добавить 10 мл 10%-ого раствора йодистого калия и 10 мл 5%-ого раствора серной кислоты, закрыть
горлышко колбы, перемешать и поставить в темное место на 3-5 минут. Затем содержимое колбы оттитровать 0,1N раствором
тиосульфата натрия до соломенно-желтого цвета, после чего добавить 2-3 капли 1% -ого раствора крахмала и продолжить титрование
до полного обесцвечивания раствора.
Объем тиосульфата натрия, израсходованный на титрование и обозначить как V1.

1.3. Проведение анализа рабочего производственного раствора
20 мл рабочего раствора, отобранного из производственной емкости количественно перенести в коническую колбу на 250 мл.
Добавить 10 мл 10%-ого раствора йодистого калия и 10мл 5%-ого раствора серной кислоты, закрыть горлышко колбы, перемешать и
поставить в темное место на 3-5 минут. Затем содержимое колбы оттитровать 0,1N раствором тиосульфата натрия до соломенножелтого цвета, после чего добавить 2-3 капли 1 % -ого раствора крахмала и продолжить титрование до полного обесцвечивания
раствора. Отметить объем тиосульфата натрия, израсходованный на титрование и обозначить как V2.

1.4. Определение концентрации производственного рабочего раствора
Концентрацию (Ср, %) определяются по формуле:
Ср = V2 × С / V1, где
V1 – количество 0,1N раствора Na2S2O3, мл, израсходованного на титрование раствора сравнения с заданной концентрацией,
приготовленного из исходного концентрата,
V2 – количество 0,1N раствора Na2S2O3, мл, израсходованного на титрование рабочего раствора, отобранного из производственной
емкости.
С – концентрация раствора сравнения

1.5. Результаты анализа
При правильном приготовлении производственного рабочего раствора Ср = С и V1 =V2
Если концентрация производственного рабочего раствора (Ср) больше или меньше требуемой концентрации (С), то необходимо
произвести корректировку рабочего раствора.

2. Корректировка рабочего раствора.
Например, если концентрация производственного рабочего раствора Ср = 1,72%, а требуемая концентрация С = 2%, то концентрацию
рабочего раствора необходимо повысить на ~0,3% Ск = 2% - 1,72% = 0,28%
Исходя из объема рабочего раствора (V), рассчитывают количество концентрата моющего средства необходимого для корректировки
рабочего раствора:
K = V × Ск/100 (л, мл)
К = 15л × 0,3% /100 = 0,045л или 45мл
Примечание
Количество концентрата моющего средства необходимого для корректировки рабочего раствора так же определяют по
Таблице «Приготовление рабочих растворов» (Приложение 1).
Например, объем рабочего раствора равен 15л. Необходимое количество концентрата определяют на пересечении строки 15л и
столбца 0,3%. Следовательно, для достижения требуемой концентрации (2%) необходимо добавить 45мл концентрата моющего
средства.
______________________________
Наши контакты:
Тел. (495) 287-09-09 (многоканальный)
http://www.gryazi.net

_____________________________________________________________________________________________________
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Приготовление и корректировка рабочих растворов моющих сред ств
Концентра
ция
рабочего
р-ра
Объем
рабочего
р-ра

0,1%

0,2%

0,3%

0,5%

0,8%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

10,0%

12,0%

15,0%

Количество концентрата в рабочем растворе (К)

1л

1мл

2мл

3мл

5мл

8мл

10мл

15мл

20мл

25мл

30мл

35мл

40мл

50мл

60мл

70мл

80мл

100мл

120мл

150мл

5л

5мл

10мл

15мл

25мл

40мл

50мл

75мл

100мл

125мл

150мл

175мл

200мл

250мл

300мл

350мл

400мл

0,5л

0,6л

0,75л

8л

8мл

16мл

24мл

40мл

64мл

80мл

120мл

160мл

200мл

240мл

280мл

320мл

400мл

480мл

0,56л

0,64л

0,8л

0,96л

1,2л

10л

10мл

20мл

30мл

50мл

80мл

100мл

150мл

200мл

250мл

300мл

350мл

400мл

0,5л

0,6л

0,7л

0,8л

1л

1,2л

1,5л

12л

12мл

24мл

36мл

60мл

96мл

120мл

180мл

240мл

300мл

360мл

420мл

480мл

0,6л

0,72л

0,84л

0,96л

1,2л

1,44л

1,8л

15л

15мл

30мл

45мл

75мл

120мл

150мл

225мл

300мл

375мл

450мл

525мл

0,6л

0,75л

0,9л

1,05л

1,2л

1,5л

1,8л

2,25л

20л

20мл

40мл

60мл

100мл

160мл

200мл

300мл

400мл

0,5л

0,6л

0,7л

0,8л

1л

1,2л

1,4л

1,6л

2л

2,4л

3л

30л

30мл

60мл

90мл

150мл

240мл

300мл

450мл

0,6л

0,75л

0,9л

1,05л

1,2л

1,5л

1,8л

2,1л

2,4л

3л

3,6л

4,5л

50л

50мл

100мл

150мл

250мл

400мл

0,5л

0,75л

1л

1,25л

1,5л

1,75л

2л

2,5л

3л

3,5л

4л

5л

6л

7,5л

60л

60мл

120мл

180мл

300мл

480мл

0,6л

0,9л

1,2л

1,5л

1,8л

2,1л

2,4л

3л

3,6л

4,2л

4,8л

6л

7,2л

9л

100л

100мл

200мл

300мл

500мл

0,8л

1л

1,5л

2л

2,5л

3л

3,5л

4л

5л

6л

7л

8л

10л

12л

15л

200л

200мл

400мл

0,6л

1л

1,6л

2л

3л

4л

5л

6л

7л

8л

10л

12л

14л

16л

20л

24л

30л

500л

0,5л

1л

1,5л

2,5л

4л

5л

7,5л

10л

12,5

15л

17,5л

20л

25л

30л

35л

40л

50л

60л

75л

1000л

1л

2л

3л

5л

8л

10л

15л

20л

25л

30л

35л

40л

50л

60л

70л

80л

100л

120л

150л

Пример:
Приготовление рабочих растворов:
Для приготовления 15л рабочего раствора (V) 2%-ной концентрации
необходимое количество концентрата определяют на пересечении строки 15л. и столбца 2 %. Объём концентрата К = 300мл. или 0,3л.
Количество воды определяют по формуле: В = V – К
В = 15 – 0,3 = 14,7 л.

Группа компаний "Технология Чистоты"

Служба качества:
121471,г.Москва,
ул.Рябиновая, 26.
т/ф.:(495)287-09-09
E-mail:main@gryazi.net
www.gryazi.net

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 071/ТЧ
по применению универсального моющего средства
на основе активного хлора «Биомол КС-1» (арт.071)
для пенной санитарной обработки
(общие рекомендации для промышленного применения)
Настоящая «Технологическая инструкция №071/ТЧ» разработана в Научнотехнологическом центре Группы компаний «Технология Чистоты», в секторе санитарии и гигиены на основании:
«Указаний по применению моющего средства «Биомол КС-1» («ТУ 2381-007-58996903-08
с изм.№1 «Средства моющие»); спецификации №071 на данное моющее средство, отчетов, заключений и протоколов о его практическом использовании; «Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной
промышленности» - М: ВНИИМП, 2003г.; «Типовой отраслевой инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений предприятий (цехов)
по переработке сельскохозяйственной птицы, производству продукции из мяса птицы и яйца», М.: ВНИИПП, 2011г.; «Инструкций по санитарной обработке оборудования, инвентаря, тары и
поверхностей производственных помещений на предприятиях молочной промышленности с использованием моющих и дезинфицирующих средств производства ООО «Технология чистоты
XXI» (Россия)», - М: ГНУ ВНИМИ, от 14.06.2013г., №01/20 от 28.01.2020г.; «Наставлений по
санитарной обработке доильного оборудования, инвентаря, тары и поверхностей помещений на
молочных товарных фермах с использованием жидких моющих средств серии «Биомол» и Биолайт» производства ООО «Технология Чистоты XXI» (Россия)», - М: Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, 2002г.; «Технологической инструкции по проведению
санитарной обработки на предприятиях по производству напитков с применением моющих
средств ООО «Технология Чистоты XXI», МИЦ «Пиво и напитки XXI», М, 2003г.; Инструкций
по применению дезинфицирующего средства «Криодез» на предприятиях пищевой промышленности и АПК; Инструкций по применению дезинфицирующих средств «Ультрадез» и «Ультрадез-пенный» на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в различных
организациях и учреждениях; СП 2.3.6.1079 - 01 (Изменение N2 СП 2.3.6.2202-07) «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; а также отраслевых
санитарных правил и норм.
Технологическая инструкция содержит сведения о моющем средстве «Биомол КС-1», устанавливает порядок санитарной обработки, определяет способы и режимы применения, содержит
требования техники безопасности и условий хранения, методы контроля.
1. Общие сведения
1.1.Средство «Биомол КС-1» - концентрированное жидкое щелочное высокопенное средство, содержащее гипохлорит натрия, выпускается в соответствии с ТУ: «ТУ 2381-00758996903-08 с изм.№1 «Средства моющие».
В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Комиссией Таможенного союза 28.05.2010 г. № 299, средство прошло санитарно-эпидемиологическую экспертизу (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.001884.07.19 от

31.07.2019г.); процедуру подтверждения соответствия (сертификат соответствия (добровольный)
№ РОСС RU.АМ05.Н06226), и рекомендовано к применению Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для профессионального применения на предприятиях пищевой, перерабатывающей и индустриальной промышленности; общественного питания, транспорта, в коммунальной сфере, в учреждениях образования, отдыха, спорта и в быту
(экспертное заключение № 77.01.03.П.012326.12.12 от 13.12.2012 г.).
1.2. Средство представляет собой однородную жидкость без механических примесей (допускается опалесценция и незначительный осадок), хорошо смешивается с водой. При хранении
возможно изменение цвета. В состав средства входят вода, оптимизированная смесь ПАВ, комплексообразующих веществ, щелочных компонентов и гипохлорита натрия (55 г/л активного
хлора в концентрате на дату выпуска).
рН 1%-ного раствора составляет 12,20 0,20 ед.
Плотность при 20 0С составляет 1,160,02 г/см3.
Методики контроля физико-химических показателей моющего средства «Биомол КС-1» представлены в Приложении к данной инструкции и предоставляются по запросу.
1.3. Эффективность. Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием, хорошо
очищает пластмассовую тару, разделочные доски, обладает отбеливающим эффектом, а также
бактерицидным действием в отношении широкого спектра микроорганизмов.
Рабочие растворы средства обладают высоким и устойчивым пенообразованием, что позволяет обеспечить качественную пенную очистку поверхностей, в т.ч. вертикальных и в труднодоступных местах. Работает в воде средней и высокой жесткости.
1.4. Воздействие на материалы. При соблюдении рекомендаций по применению средство
может применяться на поверхностях из нержавеющей стали, используемой для изготовления
пищевого оборудования. При температуре рабочего раствора выше 600С средство может оказывать коррозирующее действие на металлы. Для нержавеющей стали AISI 304, 316 рекомендуется мойка с ограничением по концентрации до 5%. Не применять для алюминиевых сплавов, оцинкованных поверхностей, на поверхностях, имеющих гальванические и химические
покрытия. Всегда необходимо тщательно ополаскивать поверхность после обработки!
1.5. Безопасность. Средство в химическом отношении стабильно, при правильном хранении и применении не разлагается с выделением вредных веществ. Биоразлагаемо, взрыво-,
пожаробезопасно. Является негорючей жидкостью, водорастворимо. Разрешено для применения в пищевой промышленности.
1.6. Морозоустойчивость. Температура замерзания -10°С. Для размораживания продукта внести его в помещение с температурой не ниже + 10 оС и выдержать не менее 24 часов. После размораживания в теплом помещении внешний вид восстанавливается, все потребительские свойства сохраняются. Перед использованием средство рекомендуется перемешать.
1.7. Средство рекомендуется использовать на предприятиях пищевой индустрии, в лечебно-профилактических учреждениях, на предприятиях фармацевтической и парфюмернокосметической промышленности, на транспорте, в индустрии, в коммунальной сфере, в учреждениях образования, отдыха, спорта и в быту.
Применяется для:
• санитарной обработки технологического оборудования, емкостей, тары, посуды, инструментов, а так же сильно загрязненных полов в цехах на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания в т.ч. масложировой, мясо- и рыбоперерабатывающей промышленности;
• очистки и обеззараживания сантехнического оборудования;
• очистки различных поверхностей после пожара, удаления плесени, водорослей в помещениях, саунах, бассейнах.
2. Приготовление рабочих растворов
2.1. Рабочие растворы средства «Биомол КС-1» готовят путем разведения определенного
количества концентрата в воде и перемешивания, при этом сначала в емкость наливают воду, а
затем добавляют концентрат (таблица 1). Растворы готовят в специально предназначенных
емкостях из щелочестойкого материала (пластмассовые, эмалированные, нержавеющая
сталь).
В случае механизированной (пенной) мойки моющее средство в концентрированном
виде добавляется непосредственно в пеногенератор или дозируется автоматически в магистраль с
помощью дозирующего насоса (дозирующей системы).

Таблица 1
Приготовление рабочих растворов
Количество средства и воды, необходимое для
Требуемая концентрация
приготовления 10 л рабочего раствора
(по препарату),%
Средство, мл
Вода, л
0,5
50
9,95
1,0
100
9,90
1,5
150
9,85
2,0
200
9,8
3,0
300
9,7
4,0
400
9,6
5,0
500
9,5
2.2. Для приготовления рабочих моющих растворов, а также ополаскивания необходимо использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам
контроля".
2.3. Приготовление рабочих растворов заданной концентрации производят в соответствии с
расчетами по формуле: K = V × С/100 (л, мл), где
K - количество концентрата моющего средства (л, мл);
V – объем рабочего раствора (л, мл);
C – требуемая концентрация моющего средства (%).
Расчет количества воды (В), необходимой для приготовления рабочего раствора:
В = V - К (л, мл).
2.4. Методики контроля и корректировки рабочих растворов представлены в Приложении к
данной инструкции и предоставляются по запросу.
2.5. Срок хранения рабочих растворов при комнатной температуре не более суток в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), пластмассовых, стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях, в защищенном от прямых солнечных лучей и нагрева месте.

3. Рекомендации по применению средства
3.1. Рабочие растворы средства «Биомол КС-1» используются для щелочной мойки
сильно загрязненного оборудования, полов и прочих поверхностей из щелочестойких материалов на пищевых производствах.
3.2. Санитарную обработку оборудования и поверхностей помещений проводят согласно
действующими отраслевыми СанПиНами и Инструкциями в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.
3.3. Для мойки различных поверхностей рекомендуется использовать рабочий раствор 0,55,0%-ой концентрации. Концентрация рабочего раствора зависит от характера и степени загрязненности поверхности, типа оборудования и метода применения. Температура воды, используемая для приготовления рабочего раствора до 60ºС.
3.4. Санитарная обработка оборудования и поверхностей
3.4.1. Провести механическую очистку обрабатываемой поверхности от остатков сырья и
загрязнений. Ополоснуть поверхность горячей или холодной водой.
3.4.2. Провести мойку рабочим раствором средства «Биомол КС-1» механизированным или
ручным способом.
При ручном способе мойки предусматривается многократное нанесение рабочего раствора
на обрабатываемую поверхность, растирание с помощью щетки, губки, обеспечивая равномерное
смачивание поверхности и постоянное наличие на ней моющего средства. Также возможно погружение объектов очистки в рабочий раствор моющего средства с многократным растиранием
при помощи щеток. При наличии застарелых загрязнений производится предварительное замачивание в рабочем растворе средства. Расход рабочего раствора 200-250 мл/м.кв. обрабатываемой поверхности.
При механизированном способе обработки нанесение моющего средства на обрабатываемую поверхность производят с помощью оборудования для пенной мойки (пеногенераторы, пенные станции), специальных распыляющих насадок, гидропульта и пр. Такой способ нанесения
рабочего раствора целесообразно использовать в сочетании с ручной обработкой щетками. Расход рабочего раствора 100-150 мл/м.кв. обрабатываемой поверхности.

3.4.3. Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 3-20 минут (методом погружения до 1 часа), растереть щетками и обильно смыть водой.
3.4.4. Мойку поверхностей технологического оборудования, разделочных столов, транспортерных лент осуществляют механизированным способом или вручную путем нанесения рабочего
раствора средства 1,5-4,0% концентрации, при температуре рабочего раствора 20-40оС, экспозиции 3-15 минут. При наличии сложных и застарелых загрязнений после применения механизированной мойки обработать поверхность вручную при помощи щеток, ветоши или губки.
3.4.5. Мойку наружных поверхности резервуаров, цистерн, емкостей (танков), трубопроводов осуществляют вручную или механизированным способом путем обработки рабочим раствором средства 2,0-4,0%, при температуре рабочего раствора до 60оС, экспозиции 3-15 минут.
3.4.6. Обработку тары осуществляют вручную методом нанесения рабочего раствора средства 2,0-3,0%, при температуре 20-40оС. При наличии сложных и застарелых загрязнений производится предварительное замачивание в емкости с рабочим раствором средства в концентрации
1,0-3,0%, выдерживание 10-60 минут, при температуре рабочего раствора 20-60оС, затем тару
обрабатывают вручную. Нанесение рабочего раствора возможно механизированным способом,
концентрация 2,0-3,0%, экспозиция 3-10 минут, при необходимости обработать поверхность при
помощи щеток.
Таблица 2
Режимы проведения мойки рабочими растворами средства «Биомол КС-1»

Объект обработки
Поверхности технологического оборудования.
Разделочные столы, транспортерные
ленты.

Режимы обработки
КонценВремя
Температрация по
воздейтура,
препарату,
ствия,
о
C
%
мин.

Способ обработки

1,5-4,0

20-40

3-15

Вручную, протирание
или орошение.

3,0-4,0

20-40

3-15

Пенная обработка

2,0-3,0

До 60

10-60

Замачивание, протирание

2,0-3,0

До 60

3-20

Вручную, орошение

3,0-4,0

До 60

3-15

Пенная обработка

0,5-5,0

20 - 40

3-20

Вручную, орошение

2,0-5,0

20 - 40

3-15

Пенная обработка

1,0-3,0

20-60

10-60

2,0-3,0

20-40

3-10

0,5-3,0

20-40

3-20

Вручную, протирание
или орошение.

Мусоровозы, мусоропроводы

2,0-3,0

30-40

15-30

Вручную, орошение.

3,0-4,0

20-40

10-20

Транспортные средства для перевозки продуктов питания

1,5-3,0

20-40

3-15

3,0-4,0
2,0-3,0

20-40
40-40

3-10
3-20

Пенная обработка
Вручную, протирание
или орошение.
Пенная обработка
Вручную, орошение.

2,5-3,5

30-40

3-15

Пенная обработка

Детали оборудования, арматура, инвентарь.
Наружные поверхности резервуаров,
цистерн (в т.ч. авто-), емкостей (танков).
Наружные поверхности трубопроводов и пр. оборудования.
Поверхности производственных помещений (пол, стены, двери, подоконники и т.п.).
Тара (метал. и п/э корзины, ящики и
т.п.) для транспортировки упакованных и расфасованных пищевых продуктов.
Поверхности в помещениях: стены,
мебель, сантехника, душевые

Рефрижераторы, холодильные камеры

Замачивание, орошение
Вручную и
механизированная обработка

Примечание. Для достижения более высокого моющего и обеззараживающего эффекта при сильнозагрязнен-

ных поверхностях рекомендуется увеличить концентрацию рабочего раствора или поверхность обработать
дважды.

3.4.7. Обработку транспортных средств для перевозки продуктов питания, рефрижераторов,
холодильных камер, мусоровозов, мусоропроводов осуществляют механизированным способом,
а также вручную, Концентрация рабочего раствора средства 1,5-4,0%, при температуре 30-40оС,
экспозиции 3-20 минут.
3.4.8. Поверхности производственных помещений: стен, полов, дверей, сантехники, душевых, в зависимости от степени загрязнения, обрабатывают 0,5-3% растворами средства при температуре до 400 С и экспозиции до 20 минут
3.4.9. Поверхности бытовых помещений: стен, полов, дверей, подоконников обрабатывают
методом протирания или орошения 0,5-3,0% раствором средства при температуре 20-40оС, экспозиции до 20 минут.
3.5. Провести заключительную дезинфекцию поверхности в соответствии с отраслевыми
СанПиНами. Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства «Криодез», «Ультрадез»
или «Ультрадез-пенный», в соответствии с Инструкцией по их применению.
3.6. После обработки моющими и дезинфицирующими растворами поверхности многократно промывают чистой водой. При обработке поверхностей, которые могут контактировать с пищевыми продуктами или сырьевыми компонентами, необходимо проводить контроль на полноту
смываемости моющих растворов и остаточного количества свободного хлора.

4. Методы контроля остаточного количества моющего средства на обработанных
поверхностях и в смывной воде

4.1. Остаточное количество моющего средства на обработанных поверхностях и в смывной воде
контролируют по щелочности и/или по действующему веществу – активному хлору.
Контроль проводят различными способами, а именно:
- с помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 14
или 7-14;
- с использованием специальных приборов (рН – метр);
- с помощью реактивов (индикаторов);
- с помощью индикаторных тест-полосок или салфеток (определение содержания активного
хлора).
4.2. Контроль остаточного количества моющего средства на обработанных поверхностях и в
смывной воде по щелочности.
4.2.1. При определении остаточной щелочности на оборудовании с помощью универсальной
индикаторной бумаги сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка объекта, подвергавшегося обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают.
Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о наличии на поверхности оборудовании остаточной щелочности. Если внешний вид бумаги не изменился - остаточная щелочность отсутствует.
Примечание. Универсальная индикаторная бумага в щелочной среде окрашивается в синий или
сине-зеленый цвет, в кислой среде - в оранжево-малиновый, в нейтральной среде (при отсутствии
щелочности или кислотности) - бумага остается желто-оранжевой.
4.2.2. Контроль на остаточную щелочность в смывной воде с помощью прибора – рН метра
проводят согласно инструкции на данный прибор.
4.2.3. При контроле на остаточную щелочность в смывной воде индикаторным методом в пробирку отбирают 10 - 15 см3 воды и вносят в нее 2 - 3 капли 1 %-ого раствора фенолфталеина. Окрашивание смывной воды в малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде, при отсутствии
щелочи - вода остается бесцветной.
4.3. Контроль остаточного количества моющего средства на обработанных поверхностях и в
смывной воде по действующему веществу – активному хлору.
4.3.1. Контроль остаточного количества активного хлора в смывных водах с помощью индикаторных тест-полосок или салфеток (типа «Quaternary Ammonium Compounds», фирмы Merck).
Проведение анализа:
В чистый сухой стакан объемом 50мл отобрать 30-40мл смывных вод. Температура воды комнатная. Сухим чистым пинцетом достать из пенала индикаторную тест-полоску/тест-салфетку и на 23 секунды погрузить в анализируемую пробу смывной воды. Затем, аккуратно вынуть тестполоску/тест-салфетку и положить на белую полимерную подложку (поставляется вместе с индикаторными полосками). Через одну минуту (не более) визуально сравнить с цветной эталонной шкалой.
При наличии остаточного количества активного хлора индикаторная тест-полоска/салфетка
окрасится в цвета различной интенсивности. При отсутствии остатков активного хлора индикаторная
тест-полоска /салфетка не изменят цвет.
Параллельно проводят холостой опыт с чистой водой, которая использовалась для приготовле-

ния рабочего раствора моющего средства. При правильном проведении анализа чистой воды изменение цвета индикаторной полоски/салфетки не происходит.
4.3.2. Контроль остаточного количества активного хлора на обработанных поверхностях с помощью индикаторных тест-полосок или салфеток.
Сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают чистую салфетку или тест-полоску. Затем салфетку/тестполоску перекладывают на чистую полимерную подложку и проводят сравнение с цветной эталонной
шкалой. При наличии на поверхности остаточных количеств активного хлора через 5 сек. на салфетке/тест-полоске появляются пятна от розового до коричневого цвета. При отсутствии остаточного
количества активного хлора салфетка/тест-полоска не изменяют свой цвет.
Примечание.
При использовании тест-полосок и салфеток должны соблюдаться следующие правила:
- использовать только чистый стакан, желательно иметь стакан, который используется только
для этих целей.
- тест-полоска должна находиться в стакане без движения и не более 3-х секунд (в противном случае возможен смыв реакционного слоя с поверхности полосок);
- не стряхивать влагу с полоски, не вытирать полоску о края стакана, во время проведения исследования не касаться руками индикатора, использовать пинцет. Одна тестовая полоска/салфетка не
используется два раза;
- желательно при проведении анализа использовать секундомер;
- для избегания загрязнения салфеток и искажения результатов анализа работу проводить в чистых
медицинских перчатках;
- белую полимерную подложку после проведения анализа тщательно промывать и просушивать.
4.4. Контроль остаточного количества активного хлора в смывных водах индикаторным методом осуществляют визуально путем сравнения проб.
4.4.1 Проведение анализа:
В коническую колбу вносят 100 мл смывной воды, добавляют 5 мл 5%-ого раствора серной
кислоты, 10 мл 10%-ого раствора калий йодистого, перемешивают и ставят в темное место на 5 мин.
Параллельно проводят холостой опыт на чистой воде, используемой для приготовления рабочих растворов моющего средства.
4.4.3 Исследуемые пробы смывной воды и чистой воды, сравнивают между собой по интенсивности окраски на фоне белого листа бумаги. При отсутствии остаточного количества активного
хлора в смывной воде, окраска пробы смывной воды не будет отличаться от пробы с чистой водой.
При наличии остаточного количества активного хлора в смывной воде, окраска пробы смывной воды будет отличаться по цвету и/или интенсивности от пробы с чистой водой. В этом случае промывку оборудования повторяют с последующим проведением анализа.
4.5. Контроль на наличие или отсутствие остаточного количества ПАВ проверяют в соответствии с ГОСТ 32443.

5. Требования к безопасности
5.1. При работе с препаратами необходимо соблюдать правила техники безопасности,
сформулированные в типовых инструкциях.
5.2. На каждом объекте санитарную обработку проводит специально назначенный для
этого персонал.
5.3. К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.
5.4. При работе с растворами необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в
глаза. Работы необходимо проводить с защитой тела (спецодежда), ног (сапоги рез иновые),
кожи рук (химически стойкие перчатки) и глаз (герметичные очки), кроме этого при распылении средства следует использовать средства защиты органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «В» (ГОСТ 17269-71).
5.5. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается
курить, пить, принимать пищу.
5.6. Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде.
5.7. В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов; правила мойки и дезинфекции оборудования; инструкции по безопасной эксплуатации моечного оборудования.

6. Меры первой помощи
6.1. При попадании средства на кожу - снять загрязненную одежду и обувь, тщательно промыть кожу большим количеством воды (не менее 15 минут). Сделать примочку 5% раствором уксусной кислоты. При ожоге наложить асептическую повязку. При необходимости обратиться к врачу.
6.2. При попадании средства в глаза - немедленно промыть глаза обильной струей воды в течение 15-20 мин. Ввести в конъюнктивный мешок 1-2 капли 2% раствора новокаина, а также 30%
раствора альбуцида. Срочно обратиться к врачу. (Примечание: если имеются контактные линзы, то
перед тем, как промыть глаза, их необходимо снять).
6.3. При попадании средства в желудок - прополоскать рот большим количеством чистой
воды. Не вызывать рвоту при проглатывании. Противоядие – 1% раствор тиосульфата натрия. Немедленно обратиться к врачу.
6.4. При раздражении органов дыхания (першения в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) – обеспечить пострадавшему свежий воздух, покой, тепло. При нарушении дыхания –
произвести ингаляцию кислородом. Обратиться к врачу.
7. Транспортирование и хранение
7.1. Средство можно транспортировать всеми доступными видами транспорта в упаковке изготовителя,
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, гарантирующими
сохранность продукции и тары.
7.2. Хранить средство в закрытом вентилируемом складском помещении в оригинальных емкостях
производителя при температуре от 1°С до 20°С, вдали от источников тепла, избегая попадания прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах недоступных детям. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.
По истечении гарантийного срока продукт анализируют на соответствие нормативным требованиям (по паспорту качества) и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.
7.3. Хранить с плотно закрытыми крышками, в местах недоступных для детей. Хранить не более
чем в 2 яруса. Не допускать герметизации дегазирующего клапана крышки! Не размещать посторонние предметы на канистрах! Не допускать опрокидывания тары. Не допускать длительного хранения
при отрицательной температуре и перегрева. При неправильном хранении возможно «вздутие» тары.
(В случае вздутия тары, необходимо открутить крышку и стравить избыток кислорода). Соблюдать
осторожность при погрузке и выгрузке, не допускать механического повреждения тары.
7.4. В аварийных ситуациях следует использовать защитную одежду (халат или комбинезон, фартук, сапоги) и средства индивидуальной защиты – кожи рук (химически стойкие перчатки), глаз (защитные очки). При необходимости обеспечить себя респиратором.
При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом
(песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды.
7.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.
«Технологическая инструкция» разработана в Научно-технологическом центре Группы компаний «Технология
Чистоты».
Авторы:
Научно-исследовательская лаборатория: Шубина О.П., Ладо С.Ю., Ильиничев А.И.
Технологический отдел: Сальников С.Г.
________________________________________________________________________________________________________________________
«Достоверность и актуальность информации указанной в инструкции подтверждаю»
Руководитель отдела технической документации Лицоева О.С.
т. 8(495) 287-09-09 доб.209
Ред. в печать 04.02.2020г.

