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Нейтральное обезжиривающее средство
с антимикробным действием для локальной
обработки (спиртосодержащее средство)

арт.123
Назначение

Средство предназначено для обезжиривания и локальной обработки
различных поверхностей в помещениях, приборов, инструментов,
оборудования,
транспортерных лент, столов, прилавков и пр.
Применяется для участков производств, имеющих ограничения по
контакту с водой, для экстренной санобработки, а также в холодных
помещениях и на холодных поверхностях. Обработка производится
вручную методом протирки, орошения и замачивания.

Область
применения

Средство рекомендуется использовать на предприятиях пищевой
промышленности, общественного питания, а также в лечебнопрофилактических учреждениях, в торговых организациях,
на
предприятиях
фармацевтической
и
парфюмерно-косметической
промышленности, на транспорте, на предприятиях коммунально-бытового
обслуживания, в учреждениях образования, культуры, спорта и отдыха.

Свойства

Концентрированное жидкое нейтральное беспенное спиртосодержащее
средство на водной основе.
Эффективность. Средство быстро сохнет на поверхностях, не оставляет
разводов. Хорошо удаляет незначительные загрязнения масложирового
происхождения, растительные масла, пылевидные загрязнения (мука,
яичный порошок), а также остатки теста и пр. Концентрат средства
обладает выраженным антимикробным действием.
Воздействие на материалы. Не оказывает отрицательного воздействия
на любые металлические поверхности, кафель, стекло, резина, пластик.
Не использовать для обработки изделий из органического стекла,
поверхностей, покрытых лаком и других материалов, не стойких к
спиртовым растворителям.
Безопасность. Биоразлагаемо, экологически безопасно. При контакте с
открытым пламенем - воспламеняется. Соблюдать меры безопасности.
Разрешено для применения в пищевой промышленности.
Морозоустойчивость. Не замерзает, при отрицательных температурах
моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению

1. Средство может применяться как в виде концентрата (без разбавления водой), так и в виде водного раствора от
20% (200мл на 1 л воды).
2. Для локальной очистки обработать поверхности методом протирки салфеткой, ветошью, губкой, смоченной в
концентрате или в растворе, или обработать поверхность методом орошения, погружения, замачивания. При
необходимости удалить остатки раствора и загрязнений с помощью чистой (стерильной) салфетки, или промыть
поверхность водой. При сильных загрязнениях обработку повторить.
Примечание. После обработки больших площадей и объектов, после длительного использования препарата,
необходимо проветрить помещение.

Технические характеристики

Состав
Внешний вид

Вода, изопропиловый спирт (не менее 60%), функциональные добавки.

Плотность
Значение pH

0,885 ± 0,020 г/см куб. при t = 20˚С

Однородная жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция и
незначительный осадок (при хранении возможно изменение цвета).
6,30 ± 0,50 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Методики контроля

Методики контроля физико-химических показателей, приготовления, контроля рабочих растворов, контроля на
полноту смываемости предоставляются по запросу.

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.
Средство моющее

ТУ 2381-007-58996903-08
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Меры предосторожности
При работе с препаратом:
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать химически стойкие резиновые перчатки, очки, защитную спецодежду;
- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обраться к врачу.
- техническое средство! использовать только для обработки поверхностей, нельзя применять внутрь (пить)!
- при ингаляции парами – вывести пострадавшего на воздух;
- не допускать контакта с открытым пламенем, включенными электронагревательными приборами, не курить!
- не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

Упаковка (л)

Пластиковая, химически стойкая тара:
- флаконы 0,75 л, с триггером, (упаковка в гофрокороб – 15шт);
- флаконы - 1 л, (упаковка в гофрокороб – 18шт);
- канистры - 5, 10, 20, 30 л.
Примечание: флаконы 0,75 л также могут реализовываться без триггера,
укомплектованные крышкой (триггер может быть приобретен отдельно).

Условия хранения

- Хранить в темном прохладном месте в таре завода-изготовителя
вдали от источников тепла, не допуская попадания прямого солнечного
света, при температуре от +1 до +20ºС.
- Хранить в крытых вентилируемых складских помещениях, вдали от
нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.
- Не допускать перегрева и длительного хранения при отрицательных
температурах.
- Хранить с плотно закрытыми крышками, в местах недоступных для
детей, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов.
- Соблюдать осторожность при погрузке и выгрузке, не допускать
механического повреждения тары. Хранить не более чем в два яруса.

Гарантийный срок хранения

36 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.

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 – УЛЬТРАДЕЗ

химическое (по IUPAC)

не имеет

торговое

Нейтральное обезжиривающее средство с антимикробными действием для локальной обработки (спиртосодержащее средство)
УЛЬТРАДЕЗ ПС, арт.123

синонимы

отсутствуют

ПС

Условное обозначение и наименование НД (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ISO и т.д.)
ТУ 2381-007-58996903-08 «Средства моющие. ТУ» 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): УЛЬТРАДЕЗ ПС – 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.

-

-

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.)
1. Наименование (название) и состав вещества или материала
1.1 Техническое наименование:
Средство моющее – УЛЬТРАДЕЗ ПС
ТУ 2381-007-58996903-08 с изм. № 1.
1.2 Химическая формула:
–
IUPAC

–

1.3 Состав:
1.3.1 Общая характеристика:
1.3.2. Состав по компонентам:
– Изопропиловый спирт
– ПАВ
1.3.3 Степень опасности продукта в целом:

Вода, ГОСТ Р 51232, СанПиН 2.1.4.1074-01.
Изопропиловый спирт, ГОСТ 9805-84
ПАВ – импорт, спецификация производителя
Оптимизированная смесь на водной основе изопропанола,
ПАВ и функциональных добавок.
ПДКр.з. / ОБУВр.з.
Массовая доля
Класс опасности
(мг/м3) (мг/м3)
основного в-ва
Рекомендуемый
(не более),%
50,0/10,0/63,0
3
-/1,0
4
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»
– 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:
Вызывает раздражение кожи и слизистой оболочки глаз.
При проглатывании вызывает повреждения желудочнокишечного 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, пары могут вызывать сонливость и
– при ингаляционном отравлении концентратом
средства:
головокружение
– при попадании внутрь организма концентрата
средства:

Возможна тошнота и раздражение при глотании по ходу
пищевода, рвота.

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

Раздражение слизистых оболочек глаз.
Возможно раздражение, сухость кожи.

3.2 Воздействие на окружающую среду (воздух, вода, почва)
3.2.1 Общая характеристика воздействия:
Загрязнение водоемов, почвы.
3.2.2 Пути воздействия на окружающую среду:
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 концентрированного раствора в больших количествах в водные объекты приводит к изменению органолептических свойств (запах, привкус) воды и санитарно-токсикологического состояния водоема.
Может ощущаться запах в атмосферном воздухе.
3.3 Гигиенические нормативы
3.3.1 Предельно допустимые концентрации по
продукции в целом:
Не установлено.
3.3.2 По сырьевым компонентам:
– Изопропиловый спирт
ПДК р.з. - 50,0/10,0 мг/м3,
ПДК а.в. - 0,6 мг/м3,
ПДК воды –0,25 мг/л.
– ПАВ

ПДКвода- 0,4 мг/л

3.3.3 Разложение ПАВ:

Легко поддаётся биологическому разложению – 90 %
по ГОСТ 32509.

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:

При появлении раздражения органов дыхания необходимо выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое
помещение. Прополоскать носоглотку, выпить теплое
питье. При необходимости обратиться к врачу.
При случайном проглатывании средства выпить несколько стаканов и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с
10-15 таблетками измельченного активированного угля.
При необходимости обратиться к врачу.
При попадании средства на кожу необходимо промыть
водой. В случае образования раздражения - обратиться к
врачу.
При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды в течение 10-15 минут и закапать
30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.
Не установлено
Вода, 30% раствор сульфацила натрия, активированный
уголь

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Жидкое вещество на водной основе, содержащее горючие
вещества (до 60%). Средство пожароопасно!
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности:
– температура вспышки, град. С
Нет данных.
– температура воспламенения, град. С
Нет данных.
5.3 Опасность, вызываемая продуктами горения
и термодеструкции:
Продукты термодеструкции - оксиды углерода.
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров:
Воздушно-механическая пена на основе пенообразователей ПО-1Д, ПО-ЗАИ; «САМПО», песок, вода, кошма.
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров:
Вода - компактные струи.
5.6 Средства индивидуальной защиты при туше- СИЗ пожарных: огнезащитный костюм в комплекте с сании пожаров:
моспасателем СПИ-20 или с противогазом любого типа.
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5.7 Специфика при тушении:

Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой и тушить с максимального расстояния.
В очаге пожара могут оказаться различные материалы,
которые в процессе горения могут выделять опасные продук-ты, 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:

Соблюдение режимов хранения и правил перевозки моющего средства. При использовании по прямому назначению средство является безопасным для окружающей среды.
Жидкое вещество на водной основе, содержащее горючие
вещества. Средство пожароопасно!
Хранить в соответствии с правилами хранения воспламеняющихся средств в крытом темном прохладном хорошо
проветриваемом месте при температуре от +1°С до + 20
°С, плотно закрытым, в местах недоступных для детей,
отдельно лекарственных препаратов и пищевых продуктов, вдали от открытого огня, прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов. Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева. Беречь от источников воспламенения, искр, открытого огня,
не курить!
Использование средств индивидуальной защиты.
Избегать вдыхания паров в закрытом помещении.
Вентиляция производственных и складских помещений.
Герметизация тары. Соблюдение условий хранения и
транспортирования моющих средств. Попадание в сточные воды в неразбавленном виде недопустимо.
Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ, регламентирующими деятельность предприятия.
Транспортировать средство можно любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.
Изолировать опасную зону, удалить посторонних лиц, не
задействованных в ликвидации ЧС. Держаться наветренной стороны. Соблюдать меры пожарной безопасности.
Не ку-рить! Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказывать первую помощь. Не допускать попадание концентрата средства в водоемы.
Локализовать место пролива. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перелить содержимое из
разгерметизированной емкости в другую емкость. Собрать пролитый продукт при помощи абсорбирующего,
вяжущего жидкость материала (песок, кизельгур). Утилизировать в соответствии с местным законодательством. В
случае разлива в производственных помещениях смыть с
поверхностей пола и оборудования большим количеством
воды.
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.
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7. Правила обращения и хранения
7.1 Меры безопасности и средства защиты при
работе с веществом:

7.2 Условия и сроки безопасного хранения:

7.3 Несовместимые при хранении вещества (материалы):
7.4 Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:

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 средствами и другими
химическими препаратами.
Хранить в соответствии с правилами хранения воспламеня-ющихся средств в крытом темном прохладном хорошо
про-ветриваемом месте при температуре от +1°С до + 20
°С, плотно закрытым, в местах недоступных для детей,
отдель-но лекарственных препаратов и пищевых продуктов, вдали от открытого огня, прямых солнечных лучей и
нагревательных приборов. Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева. Беречь от источников воспламенения, искр, открытого огня,
не курить!
Гарантийный срок хранения– 36 месяцев со дня изготовле-ния.
Сильные кислоты, гипохлоритсодержащие вещества, перекисные соединения, пищевые продукты, медицинские препараты.
Тара по ГОСТ 16338, полиэтилена низкого давления или
других аналогичных материалов.

7.5 Рекомендации по безопасному перемещению
и перевозке:
См. п.п. 6.1.7.
8. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала (пользователя)
8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю:
ПДК р.з. – не установлена.
8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях:
Герметизация тары и оборудования.
Приточно-вытяжная вентиляция производственных и
складских помещений. Ежедневная влажная уборка.
8.3 Меры и средства защиты персонала:
К работе допускаются лица не моложе 18 лет и не стра8.3.1 Общие рекомендации:
дающие аллергическими заболеваниями. Не наносить на
кожу детям и лицам с заболеваниями кожи и повышенной чув-ствительностью к химическим веществам.
Не обрабатывать кожу рук.
Не применять внутрь!
Не допускать контакта с открытым пламенем!
Использовать СИЗ.
Держать вдали от продуктов питания, лекарственных препаратов.
Респираторы типа РПГ-67, РУ-60М с патроном марки В.
8.3.2 Защита органов дыхания:
Халаты х/б, костюмы х/б, фартук.
8.3.3 Защитная одежда:
8.3.4 Защита глаз:
Защитные очки.
8.3.5 Защита рук:
Химстойкие перчатки. Материал перчаток должен быть
устойчив к растворителям.
8.3.6 В быту:
Использовать в соответствии с Инструкцией по применению. Беречь от детей.
9. Физические и химические свойства
9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах):
Однородная жидкость без механических примесей (при
хранении возможно изменение цвета). Допускается опалесценция и незначительный осадок.
9.2 Параметры, характеризующие
основные свойства вещества:
Плотность при температуре 20°С – 0,885 ± 0,020 г/см3
Значение pH – 6,30 ± 0,50 (1 % раствора в дистиллированной воде).
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Растворимость в воде – в любых пропорциях.
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:

12. Воздействие на окружающую среду
12.1 Оценка возможных воздействий на окружающую среду:

Средство стабильно при регламентированных условиях
хранения и применения (п. 7.2).
Не оказывает отрицательного воздействия на поверхности
из нержавеющей стали, сплавов цветных металлов, пластиков, стекла.
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.
Разлив концентрата средства загрязняет водоемы и почву.
Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или в
канализацию в неразбавленном виде.

12.2 Наиболее важные характеристики воздейсм. п.3.2.
ствия на окружающую среду:
Сведения отсутствуют.
12.2.1 Гигиенические нормативы:
12.2.2 Показатель экотоксичности:
Сведения отсутствуют.
12.2.3 Миграция и трансформация в окружаюЛетучее средство, растворимое в воде.
щей среде:
12.2.4 Биологическая диссимиляция:
Сведения отсутствуют.
13. Утилизация и/или ликвидация (удаление) отходов
13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при потреблении, хранении, транспортировании, ЧС и др.:
Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны рекомендациям разделов 6 и 7 ПБ.
13.2 Сведения о местах и методах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку):
Утилизация отработанных рабочих растворов средства и
использованной тары производится в соответствии с требованиями законодательства РФ, регламентирующими
деятельность предприятия.
13.3 В быту:
–
14. Требования по безопасности при транспортировании
14.1 Транспортное наименование:
УЛЬТРАДЕЗ ПС.
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 автомобильных и железнодорожных перевозках:
–
14.6 Аварийная карточка:
–
15. Международное и национальное законодательство
15.1 Национальное законодательство:
«О защите прав потребителей».
15.1.1 Законы РФ:
«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 производ-
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15.1.2 Документы, регламентирующие требования
по защите человека и окружающей среды:

15.2 Международное законодательство:
15.2.1 Предупредительная маркировка (символы опасности, фазы риска и т.д.):
16. Дополнительная информация
16. 1 Дополнительные сведения и данные, существенные для обеспечения безопасности и охраны
окружающей среды:
16.1.1 Рекомендации по использованию:

16.1.2 Ограничение по применению:

ственных объектов»
«Об охране атмосферного воздуха»
Экспертное заключение:
№ 77.01.03.П.012325.12.12 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.001885.07.19 от 31.07.2019г.
Коды риска: R20–R22, R36/38.
Коды безопасности: S24/25/26, S36/37/39, S45/46.

Средство моющее – УЛЬТРАДЕЗ ПС предназначено для
санитарной обработки различных поверхностей методом
протирки без последующей промывки водой с целью
обезжиривания и дезинфекции.
При применении по назначению - нет.

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.
Классификация и общие требования.
ГОСТ 12.4.103-88
ССБТ. Одежда специальная, средства индивидуальной защиты рук и ног.
Классификация.
ГОСТ 12.4.121-83
ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.
ГОСТ 12.4.251-2013
ССБТ. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические
требования.
ГОСТ 2156-76
Натрий двууглекислый. Технические условия.
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. Методы 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.,
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ГН 2.1.5.2307-07
ГН 2.1.6.3492-17
ГН 2.1.6.2309-07
ГН 2.1.7.2511-09
ГН 2.1.7.2041-06
СанПиН 2.1.4.1074-01

2007 г.
Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Роспотребнадзор РФ, М., 2007 г.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Главный государственный
санитарный врач РФ, М., 2017 г.
Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Роспотребнадзор РФ, М.,
2007г.
Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. Роспотребнадзор РФ, М., 2009г.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
Роспотребнадзор РФ, М., 2006г.
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Справочник «Перечень рыбохозяйственных нормативов:
предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-безопасных
уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды, водных объектов,
имеющих рыбохозяйственное значение». М., изд-во ВНИРО, 1999 г.
Дополнительный перечень № 1 предельно допустимых концентраций вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов к «Обобщенному перечню ПДК и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ)
вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов
(№ 12-4-11 от 09.08.1990 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.
Средства моющие. ТУ.

ТУ 2381-007-58996903-08
с изм. №1.
№ 77.01.03.П.012325.12.12 от
Экспертное заключение.
13.12.2012г.
POCC RU.АМ.Н06226
Сертификат соответствия.
Сроки действия: с 04.09.2019 по
03.09.2022г.
RU.77.01.34.015.Е.001885.07.19
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. 14.01.2020 г.

Приложение к Технологической инструкции № 123/ТЧ
Методики определения
физико-химических показателей

________________________________________________________________________________________________
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Методики определения физико-химических показателей
Нормативные физико-химические показатели

Запах

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

Значение рН

6,30 ± 0,50 (1% раствора в дистиллированной воде)

Плотность

0,885 ± 0,020 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.
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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
массовой доли
изопропанола

Методика измерения массовой доли изопропанола основана на методе капиллярной газовой
хроматографии
с
пламенно-ионизационным
детектированием,
изотермическим
хроматографированием раствора пробы и количественной оценке методом внутреннего стандарта.
1. Средства измерений, оборудование:
- аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором,
капиллярной колонкой, компьютерной системой сбора и обработки хроматографических данных;
- хроматографическая колонка длиной 50 м, внутренним диаметром 0,32 мм, покрытая
Карбоваксом 400 с толщиной слоя 0,2 мкм;
- весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;
- микрошприц вместимостью 1 мкл;
- колбы вместимостью 50 и 250 см³.
2. Реактивы:
- изопропанол, ч.д.а. – аналитический стандарт;
- ацетонитрил, ч.д.а. – внутренний стандарт;
- вода дистиллированная;
- гелий газообразный;
- водород газообразный;
- сжатый воздух, в баллоне или от компрессора.
3. Растворы:
Приготовление основного градуированного раствора:
В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают, 60 г изопропанола, взвешенного с
аналитической точностью, и доводят водой до метки.
Приготовленный раствор в герметичном состоянии может сохраняться в течение 15 месяцев.
Приготовление рабочего градуировочного раствора с внутренним стандартом:
В колбу вместимостью 25 см³ помещают 6 г ацетонитрила в качестве внутреннего стандарта,
взвешенного с аналитической точностью, добавляют до метки основной градуировочный раствор и
определяют точную массу. После перемешивания рабочий градуировочный раствор
хроматографируют. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика
ацетонитрила и определяемых спиртов в рабочем градировочном растворе.
4. Условия измерений:
- газ-носитель: азот (или гелий);
- давление на входе колонки 2,1 бар;
- температура колонки 60 ˚С; испарителя 250 ˚С; детектора 270 ˚С;
- объем вводимой дозы 0,2 мкл.
- примерное время удерживания: 2-пропанол - 5,9 мин., ацетонитрил - 6,6 мин.
Чувствительность хроматографа подбирают таким образом, чтобы высота хроматографических
пиков составляла 80-90 % полной шкалы.
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5. Выполнение измерений:
В мерную колбу вместимостью 25 см³ помещают 6г ацетонитрила в качестве внутреннего
стандарта, взвешенного с аналитической точностью, добавляют до метки испытуемый образец и
определяют точную массу. После перемешивания раствор хроматографируют. Из полученных
хроматограмм определяют площадь хроматографического пика ацетонитрила и определяемого
пропанола-2.
6. Обработка результатов измерений:
Вычисляют относительный градировочный коэффициент К по формуле:

K=

M × S вн.ст.
S × M вр.ст.

, где
S - площадь хроматографического пика изопропанола в рабочем градировочном растворе;
Sвн.ст. – площадь хроматографического пика ацетонитрила (внутреннего стандарта) в рабочем
градировочном растворе;
М - массовая доля изопропанола в основном градировочном растворе, %;
Мвн.ст. – массовая доля ацетонитрила в рабочем градировочном растворе, %.
Массовую долю изопропанола Х1, %, вычисляют по формуле:

X1 =

K × S × M вн.ст.
, где
S вн.ст.

S - площадь хроматографического пика изопропанола в испытуемом растворе;
Sвн.ст. – площадь хроматографического пика ацетонитрила (внутреннего стандарта) в испытуемом
растворе;
Мвн.ст. – массовая доля ацетонитрила, внесенного в испытуемую пробу, %;
К - относительный градуировочный коэффициент для изопропанола
Рабочий градировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь
под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее
арифметическое значение.

______________________________
Наши контакты:
Тел. (495) 287-09-09 (многоканальный)
http://www.gryazi.net
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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 №123/ТЧ
по применению нейтрального обезжиривающего средства
с антимикробными действием «Ультрадез ПС» (арт.123)
для локальной обработки (спиртосодержащее средство)
(общие рекомендации для промышленного применения)
Настоящая «Технологическая инструкция» разработана в Научно-технологическом центре
Группы компаний «Технология Чистоты», в секторе в секторе санитарии и гигиены на основании:
«Указаний по применению моющего средства «Ультрадез ПС» («ТУ 2381-007-58996903-08 с
изм.№1 «Средства моющие»), спецификации №123 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 средстве «Ультрадез ПС», устанавливает
порядок санитарной обработки, определяет способы и режимы применения, содержит требования техники безопасности и условий хранения, методы контроля.

1. Общие сведения
1.1.Средство «Ультрадез ПС» - концентрированное жидкое нейтральное беспенное спиртосодержащее средство на водной основе, 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 Та-

моженного союза 28.05.2010 г. № 299, средство прошло санитарно-эпидемиологическую экспертизу (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.001885.07.19 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 по
очистке и уходу за поверхностями и объектами на предприятиях индустриальной, пищевой и
перерабатывающей промышленности, общественного питания, транспорта, в строительной индустрии, на машиностроительных и ремонтных предприятиях, коммунальной сфере, в учреждениях образования, отдыха, спорта и в быту (экспертное заключение № 77.01.03.П.012325.12.12 от
13.12.2012 г.).
1.2. Средство представляет собой однородную жидкость без механических примесей (при
хранении возможно изменение цвета). Допускается опалесценция и незначительный осадок. В
состав средства входят вода, изопропиловый спирт (не менее 60%), функциональные добавки.
рН 1%-ного раствора составляет 6,30 ± 0,20 ед.
Плотность при 20оС составляет 0,885 ± 0,020 г/см3.
Методики контроля физико-химических показателей моющего средства «Ультрадез ПС»
представлены в Приложении к данной инструкции и предоставляются по запросу.
1.3. Эффективность. Средство быстро сохнет на поверхностях, не оставляет разводов. Хорошо удаляет незначительные загрязнения масложирового происхождения, растительные масла, пылевидные загрязнения (мука, яичный порошок), а также остатки теста и пр. Концентрат
средства обладает выраженным антимикробным действием.
1.4. Воздействие на материалы. Не оказывает отрицательного воздействия на любые металлические поверхности, кафель, стекло, резина, пластик. Не использовать для обработки изделий из органического стекла, поверхностей, покрытых лаком и других материалов, не стойких к спиртовым растворителям.
1.5. Безопасность. Биоразлагаемо, экологически безопасно. При контакте с открытым пламенем - воспламеняется. Соблюдать меры безопасности. Разрешено для применения в пищевой
промышленности.
1.6. Морозоустойчивость. Не замерзает, при отрицательных температурах моющие свойства сохраняются.
1.7. Средство рекомендуется использовать на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, а так же в лечебно-профилактических учреждениях, в торговых организациях, на предприятиях фармацевтической и парфюмерно-косметической промышленности, на
транспорте, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в учреждениях образования,
культуры, спорта и отдыха.

2. Рекомендации по применению
2.1. Средство «Ультрадез ПС» предназначено для обезжиривания и локальной обработки
различных поверхностей в помещениях, приборов, инструментов, оборудования, транспо ртерных лент, столов, прилавков и пр. Применяется для участков производств, имеющих
ограничения по контакту с водой, для экстренной санобработки, а также в холодных помещениях и на холодных поверхностях. Обработка производится вручную методом протирки,
орошения и замачивания.
2.2. При выборе режимов очистки и обеззараживания необходимо учитывать исходный характер загрязнений поверхностей, их микробную обсемененность, особенности объекта и способ
обработки.
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).
Методики контроля и корректировки рабочих растворов представлены в Приложении к
данной инструкции и предоставляются по запросу.
2.4. Срок хранения рабочих растворов при комнатной температуре не более 3 суток в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), пластмассовых, стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях, в защищенном от прямых солнечных лучей и нагрева месте.

2.5. Средство рекомендуется использовать только в хорошо проветриваемых помещениях,
вдали от источников открытого огня, при отключенном от сети электрооборудовании (средство
пожароопасно). Не наносить средство на горячие поверхности.
2.6. Средства, содержащие спирты, фиксируют органические (белковые) загрязнения, поэтому в случае использования средства «Ультрадез ПС» с целью обеззараживания, необходима
предварительная тщательная очистка от загрязнений и обезжиривание поверхностей.
2.7. Для обработки поверхностей способом орошения, протирки средство рекомендуется
применять на небольших по площади участках. Максимально допустимая площадь единовременной обрабатываемой поверхности должна составлять не более 10% от общей площади помещения (например, в помещении общей площадью 10м2 обеззараживаемая поверхность должна
составлять не более 1,0м2). Если нормы расхода превышают рекомендованные, то необходимо
использовать средства индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.
2.8. Контроль качества санитарной обработки проводит микробиолог предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями СанПиН.

3. Порядок обработки поверхностей.
3.1. Очистка и обезжиривание поверхностей.
3.1.1. Для очистки поверхностей и изделий используются рабочие растворы 20-100% концентрации. На холодных поверхностях и в холодных помещениях, а также на сильно загрязненных поверхностях рекомендуется использовать средство без разбавления водой. Режимы
обработки представлены в таблице 1.
3.1.2. При наличии большого количества масло-жировых загрязнений и пищевых остатков, предварительно провести механическое удаление загрязнений с обрабатываемых поверхностей.
3.1.3. При ручном способе очистки обрабатываемые поверхности и объекты протирают салфеткой из тканного или нетканого материала, обильно смоченной в растворе средства или орошают поверхности с помощью оборудования для спрей-обработки, специальных распыляющих
насадок до полного смачивания поверхности. После выдержки 1-3 минут объект обработки
промыть водой или протереть чистой салфеткой для удаления остатков загрязнённого раствора.
3.1.4. Инструменты, съемные части оборудования и пр. мелкие изделия обрабатывают
путем протирания или погружения в передвижную ванну с 20-100% рабочим раствором средства с последующей протиркой чистой салфеткой.
Таблица 1
Режимы санитарной обработки для различных объектов
средством «Ультрадез ПС»
Объект обработки

Концентрация
по препарату,
%

Время
обработки,
мин

Метод
обработки

Поверхности технологического оборудования,
разделочные столы, транспортерные ленты, посуда, тара, детали оборудования, арматура, инструменты, инвентарь

20-100

1-5

протирание
орошение
погружение

Наружные поверхности резервуаров, цистерн (в
т.ч. авто-), емкостей (танков), наружные поверхности трубопроводов и всех видов оборудования.

20-100

1-5

протирание
орошение

Поверхности в помещениях (стены, двери, подоконники, стеллажи, столы и т.п.), предметы мебели, оргтехники и пр.

20-100

1-5

протирание
орошение

Поверхности в холодных помещениях, холодильники, транспортные средства для перевозки продуктов питания, а так же сильно загрязненные поверхности

100

5-10

протирание
орошение

Примечание: при наличии белковых загрязнений и использования неразбавленного средства возможна фиксация
белка на очищаемой поверхности!

4. Требования к безопасности
4.1. При работе с моющими средствами необходимо соблюдать необходимые меры
безопасности.
4.2. На каждом объекте санитарную обработку проводит специально назначенный для
этого персонал.
4.3. 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.
4.4. При работе с моющими средствами следует соблюдать правила личной гиги ены.
Запрещается курить, пить, принимать пищу.
4.5. При работе с концентратом и рабочими растворами при длительном контакте использовать химически стойкие перчатки. Не наносить на раны и слизистые оболочки.
4.6. При превышении норм расхода на единицу поверхностей от общей площади помещения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
4.7. Не орошать нагретые поверхности и не распылять средство вблизи огня и включенных приборов! Средство легко воспламеняется!
4.8. Не принимать средство внутрь!
4.9. Хранить в темном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных средств.
4.10. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.
5. Меры первой помощи
5.1. При попадании средства на кожу необходимо промыть водой. В случае образования
раздражения - обратиться к врачу.
5.2. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды в течение 10-15 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.
5.3. При случайном проглатывании средства выпить несколько стаканов воды и вызвать
рвоту. Затем выпить стакан воды с 10-15 таблетками измельченного активированного угля.
При необходимости обратиться к врачу.
5.4. При раздражении органов дыхания (першения в горле, носу, кашель, затрудненное
дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий
воздух или в хорошо проветриваемое помещение. При першении носоглотку, выпить теплое
питье. При необходимости обратиться к врачу.
6. Условия хранения и транспортирования
6.1. 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.
6.2. Хранить средство с плотно закрытыми крышками в закрытом вентилируемом складском помещении в оригинальных емкостях производителя при температуре от 1°С до 20°С,
вдали от открытого огня, источников тепла, избегая попадания прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах недоступных детям, в
соответствии с правилами хранения воспламеняющихся средств. Не допускать перегрева и
длительного хранения при отрицательных температурах.
Гарантийный срок хранения - 36 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.

Соблюдать осторожность при погрузке и выгрузке, не допускать механического повреждения тары. Складировать продукцию не более чем в два яруса.
6.3. . В аварийных ситуациях следует использовать защитную одежду (халат или комбинезон, фар-тук, 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.
6.4. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.
«Технологическая инструкция» разработана в Научно-технологическом центре Группы компаний «Технология
Чистоты».
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