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ERIDEKO 11
Специальное
дезинфицирующее средство

Средство для очистки инструментов и поверхностей
Объекты/области
применения

Предназначено для предстерилизационной очистки механизированным способом изделий
медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и
стоматологические инструменты, принадлежности наркозно-дыхательной аппаратуры).
Предназначено для машин как имеющих дозирующее устройство, так и не имеющих его.

Характеристики
продукта

Средство эффективно удаляет кровяные и белковые загрязнения.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Рекомендуемая концентрация рабочего раствора - 0,3 %
Способ применения и меры предосторожности подробно изложены в инструкции по
применению средства.

Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки.
Избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

Состав

Активное вещество

Воздействие

Комплексообразующие
вещества

15 - 30 %

Смягчают воду, повышают эффект очистки

Поликарбоксилаты

<5%

Препятствуют образованию отложений в жесткой воде

Метасиликат натрия

<5%

Обладает антикоррозийными свойствами, усиливает
моющий эффект

рН продукта

11.8 сильнощелочной

рН рабочего
раствора

11.0 щелочной

Хранение

Хранить на складе в оригинальной упаковке в темном, сухом месте, защищенном от попадания
прямых солнечных лучей. Температура хранения от 0°C до 35°C. Срок хранение - 3 года с
момента производства в упаковке производителя.

Внешний вид и
запах

Прозрачная жидкость с характерным запахом

Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные / поверхностные или подземные
воды и в канализационную систему. Слив средства в канализационную систему следует
проводить только в разбавленном виде, не смешивая с другими химическими средствами.
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Размер упаковки /
код продукта
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Минимальная
партия
3x5л

Дополнительная
информация

Код продукта

205245

Штрих-код

4607070472780

Упаковка

канистра

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.
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