Информация о препарате (Германия) Дезинфекция поверхностей

Быстрая дезинфекция поверхностей
медицинсиких изделий
и медицинской техники, а также
дезинфекция поверхностей.

МИКРОЦИД РФ® Ликвид / Салфетки
Наше преимущество:

Готовые к применению жидкость и салфетки
для дезинфекции поверхностей за короткое
время
Широкий спектр антимикробной активности
Хорошая переносимость материалами
Быстрое высыхание без следа
Без альдегида

Область применения

Для быстрой дезинфекции небольших по площади
непористых гладких поверхностей в помещениях,
предметов обстановки, приборов, оборудования,
предметов ухода и медицинсиких изделий
из металлов, резин и пластмасс, не контактирующих
непосредственно с кожными покровами и
слизистыми оболочками пациентов в лечебно –
профилактических учреждениях, в службе скорой
помощи, на предприятиях фармацевтической
и пищевой промышленности, коммунальных
объектах, в учреждениях социального обеспечения и
детских учреждениях, в парикмахерских и
косметических салонах, в быту.

Микробиологическая активность

Обладают антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий
(включая микобактерии туберкулеза) вирусов
(ротавирусы,парентеральные гепатиты,ВИЧ) грибов

Указания по применению

Рабочий раствор:
Микроцид Ликвид нанести неразбавленным на
поверхности в помещениях, приборов, оборудования,
предметов обстановки, используя распылительную
насадку, до полного смачивания с расстояния 30см
при норме расхода - 50мл/м² обрабатываемой
поверхности и оставить действовать.
Дезинфицирующие салфетки:
Поверхность тщательно протереть салфеткой,
добиваясь её равномерного увлажнения.

Особые указания

Не глотать, избегать контакта с глазами, не
обрабатывать поверхности покрытые лаком,
низкосортными красками,из акрилового стекла и
других материалов, неустойчивых к действию
спирта

Состав:

Микроцид® РФ: 100 г раствора содержат:
40 г пропан-2-ола, 22 г пропан-1-ола.
Содержание раствора действующего вещества на
салфетку: В одном флаконе на 150 штук салфеток
используется 320 г раствора действующего
вещества. Соответственно в каждой салфетке
содержится 2,13 г раствора действующего вещества.
Физико-химические данные:
Концентрат:

Внешний вид:

прозрачная, бесцветная жидкость

рН:

6,5 – 8,5

Плотность (20 °С):
Температура возгорания:

ок. 0,88 г/см3

24 °С (DIN 51 755)

МИКРОЦИД РФ® Ликвид / Салфетки
Маркировка по степеням опасности по
нормам ЕС
R41:

R67:

S23:

S26:
S39:

S51:

раздражающее действие.

воспламеняется.

опасность серьезного повреждения глаз.

пары могут вызвать сонливость и оцепенелость.

Хранить в плотно закрытых флаконах, в хорошо
проветриваемых помещениях при комнатной
температуре, отдельно от лекарств. Избегать попадания
прямых солнечных лучей. Хранить в местах недоступных
для детей.

не вдыхать аэрозоль.

при попадании в глаза сразу же промыть
водой и обратиться к врачу.

работать в защитных очках или маске.

применять в хорошо проветриваемых
помещениях.

Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер:
004567MP23). Компания обладает одобренной системой управления состоянием окружающей среды в
соответствии с предписанием (Регистрационный
номер: D-150-00003).
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Хранение

