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ЖМС ТРИКЛОСЕПТ Эконом
Жидкий антисептик для рук с триклозаном
НАЗНАЧЕНИЕ

Нейтральное спиртосодержащее антибактериальное жидкое средство с дезинфицирующим эффектом.
Содержит глицерин и кокосовое масло, изопропиловый спирт и триклозан. Используется для мытья и
антисептической обработки рук рабочего персонала, для заправки в санпропускники для рук и обуви, для
обработки санитарных ковриков, мягких игрушек, мягкой и жесткой мебели, полов и оборудования.
Средство удаляет любые белковые, жировые и комбинированные загрязнения, убивает весь спектр
микробов и бактерий, устраняет резкие запахи.
Рекомендовано для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой
промышленности (молочной, мясной, рыбоперерабатывающей и т. д.), общественного питания и в быту.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид
Плотность,

кг/мЗ (20°С)

Прозрачная жидкость
900 - 1100

рН 100 % раствора (20°С)

5,0 - 7,0

рН 1 % раствора (20°С) в дистиллированной воде

6,5 - 7,5

Массовая доля изопропилового спирта в %

5,0 – 10,0

Массовая доля ЧАС в % не менее

1,0

Массовая доля Триклозана в % не менее

0,2

Поверхностно-активные вещества в %, не менее

0,1

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство готово к использованию. Применяется для мытья и антибактериальной обработки рук, а также
дезинфекции различных поверхностей и предметов. Заправляется в дозаторы, санпропускники, наносится
на дезинфекционные барьерные коврики.
При антисептической обработке рук нанесите средство на чистые руки, равномерно распределите и
тщательно протрите в течение 2-3 минут, включая области между пальцами. При желании можно смыть
водой, однако средство безопасно для кожи рук.
При дезинфекции поверхностей и предметов с помощью распылителя равномерно нанесите средство
тонким слоем по обрабатываемому объекту (тапочки, мягкая и жесткая мебель, пол, оборудование и т.п.),
при желании через 5-10 минут средство можно смыть водой.
Сохраняет эффективность в холодной воде. Не сушит руки, подходит для ежедневного применения.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не употреблять внутрь! Не допускать попадания в глаза! Беречь от детей! Использовать только по
назначению! Не перемешивать с другими средствами!
При попадании средства в глаза и на слизистую оболочку обильно промыть водой. При необходимости
обратиться к врачу
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ТУ9144-001-98205538-2006 с изменением 1
Свидетельство ГР № RU.67.СО.01.001.Е.000680.01.12 от 26.01.2012г.
ХРАНЕНИЕ

От -5° С до +40° С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 36 месяцев в закрытой заводской таре. После размораживания сохраняет
свои свойства. При расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. По истечении
срока годности утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ

Композиция мягких ПАВ (к-ПАВ 2-5% , н-ПАВ <5%), эфиры гликолей 5-10%, триклозан, масло чайного
дерева, глицерин, антибактериальный комплекс, отдушка, вода.
Composition:
cationic surfactant 2-5%, non-ionic surfactant <5%, glycol ethers 5-10%, triclosan, tea tree oil, glycerin,
antibacterial complex, perfume, water.
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