




Рабочие водные растворы средства прозрачные, стабильны, не разлагаются при 
хранении до 7 суток при комнатной температуре в закрытых нержавеющих 
(хромоникелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях, в 
местах, защищенных от прямых солнечных лучей. 

При мытье посуды и столовых приборов в 2-х, 3-х секционной ванне рабочие 
растворы средства следует менять по мере загрязнения, но не реже 1 раза каждые 3 часа. 

Средство не горючее и не взрывоопасное, биоразлагаемое, при взаимодействии 
компонентов средства со сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не 
образуется. 

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах с цветовой кодировкой с плотно 
завинчивающимися крьШiками вместимостью 1 л, полиэтиленовых канистрах с плотно 
завинчивающимися крышками вместимостью 1 О л. 

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 Kuchen-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, растворы в концентрации до 1,0% (по 
препарату) не обладают местно-раздражающим действием на слизистые оболочки и 
кожные покровы при повторном воздействии. 

Средство не обладает кожно-резорбтивными, сенсибилизирующими, 
кумулятивными свойствами и специфическими отдаленными эффектами (мутагенным, 
эмбриотоксическим, гонадотоксическим и канцерогенным). 

1.3. Средство предназначено для профессионального применения на пищеблоках с 
целью мытья: 

- столовой, чайной, кухонной посуды, столовых приборов, тары, емкостей, 
разделочных столов, холодильников, загрязненных жирами, белками и т.п.; 

- наружных поверхностей кухонного и торгового оборудования;
- поверхн0стей из любых материалов (нержавеющая сталь, алюминий и его сплавы,

стекло, пластик, мрамор, резина, ПВХ, окрашенные и деревянные поверхности, 
текстильные материалы); стен, полов, окон на кухнях и пищеблоках 

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 
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