Хранить средство в прохладном месте в закрытых емкостях вдали от источников
тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 0°С и не
выше 35 °С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах,
недоступных детям.
Средство сохраняет свои свойства после кратковременного замерзания и
последующего оттаивания.
1.2. Средство «Hospital Sanitar-Reiniger» в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76
относится к 4 классу малоопасных соединений по параметрам острой токсичности при
введении в желудок, нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в насыщающих
концентрациях паров. Концентрат средства характеризуется местно-раздражающим
действием на кожные покровы, оказывает раздражение слизистых оболочек глаз.
Водные растворы средства в режимах применения при введении в желудок
относятся к 4 классу мало опасных веществ, не оказывают местно-раздражающего
действия на кожу при однократных аппликациях, обладают местно-раздражающим
действием на слизистые оболочки глаз.
Средство не характеризуется кожно-резорбтивными, сенсибилизирующими,
кумулятивными свойствами и специфическими отдаленными эффектами (мутагенным,
эмбриотоксическим, гонадотоксическим и канцерогенным).
1.3. Средство предназначено для профессионального применения в санитарных
помещениях (санузлах) с целью чистки и мытья:
- санитарно-технического оборудования (раковин, унитазов, писсуаров из
фарфора, фаянса, нержавеющей стали);
- керамической настенной и напольной плитки;
- для ручной очистки инвентаря (ведра и т.п.)
в лечебно-профилактических учреждениях и организациях любого профиля, в
гериатрических отделениях и учреждениях, в клинических, диагностических,
микробиологических и других лабораториях; в учреждениях образования, культуры,
отдыха и спорта; детских (школьных и дошкольных) учреждениях; на объектах
санаторно-курортного хозяйства (в санаториях и профилакториях, пансионатах и домах
отдыха); в учреждениях социальной защиты и социального обеспечения,
в
пенитенциарных учреждениях, на объектах жилищно-коммунального хозяйства, на
предприятиях торговли и общественного питания.
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА
2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения
эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих
количеств средства воде (таблица 1).
Для этого в емкость наливают холодную воду и добавляют необходимое
количество средства.
Таблица 1
риготовление
ра
очих
растворов
средства
п
б
Концентрация рабочего
раствора,%
0,2
0,5
1,0

Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для
приготовления:
1 О л раствора
1 л раствора
вода
средство
вода
средство
9980,0
20,0
998,0
2,0
9950,0
50,0
995,0
5,0
9900,0
100,0
990,0
10,0
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