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ИНСТРУКЦИЯ
по применению лосьона для рук «Антисептик для рук» т. м. «Stay-Safe»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Лосьон для рук «Антисептик для рук» т. м. «Stay-Safe» (далее – средство) представляет собой представляет
собой готовый к применению кожный антисептик в виде бесцветной прозрачной жидкости светло голубого цвета с
запахом спирта. В состав средства в качестве действующего вещества (ДВ) входит изопропиловый спирт по ГОСТ 9805;
глицерин 1,45 % по ГОСТ 6259; перекись водорода 0,125 % по ГОСТ 177; дистиллированная вода 23,425 %. Выпускается в
полиэтиленовых или стеклянных флаконах вместимостью от 50 мл до 5 л. Срок годности средства - 3 года в невскрытой
упаковке производителя.
1.2. Средство предназначено в качестве кожного антисептика пролонгированного действия для гигиенической
обработки рук и других поверхностей. Средство обладает пролонгированным (остаточным) антимикробным и
противовирусным действием, сохраняющимся в течение 3 часов.
2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА
2.1. Гигиеническая обработка рук: 3-5 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания в течение
20-30 секунд, обращая особое внимание на тщательность обработки ногтевых лож и межпальцевых пространств. Общее
время обработки не менее 1 минуты. Для профилактики вирусных инфекций необходимо увеличить кратность
обработки при общем времени воздействия средства не менее 3-х минут.
2.2. Обработка небольших поверхностей: поверхность тщательно протирают тканью, обильно смоченной
средством до влажного состояния. Экспозиция - до полного высыхания обрабатываемой поверхности.
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
3.1. Данное средство используется только для наружного применения. Не принимать внутрь!
3.2. Не наносить на раны, избегать попадания средства в глаза.
3.3. Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах недоступных детям, в
крытых вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +25°С, вдали от нагревательных приборов, открытого
огня и прямых солнечных лучей.
3.4. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и работающими нагревательными
приборами.
3.5. По истечении срока годности использование средства запрещается.
3.6. Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию, сточные/поверхностные или подземные
воды.
4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ
4.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством,
пострадавшего вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При
необходимости обратиться к врачу.
4.2. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками
активированного угля! Обратиться к врачу.
4.3. При попадании средства в глаза необходимо обильно промыть глаза проточной водой в течение 10-15
минут. Обратиться к врачу!
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА
5.1. Допускается транспортировка сухопутным и морским транспортом в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на данном виде транспорта.
5.2. Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах недоступных детям, в
крытых вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +25°С, вдали от нагревательных приборов, открытого
огня и прямых солнечных лучей. Срок годности средства – 3 года со дня изготовления.
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