ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГИГИЕНЫ РУК
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.

Epicare Des
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Epicare Des производится на основе высококачественного спирта, не содержит
отдушек и красителей. Epicare Des отличается хорошей совместимостью с кожей,
поскольку не содержит компонентов, раздражающих кожу или вызывающих
аллергию. Epicare Des предназначен для обработки рук после мытья с мылом,
например Epicare 1 или 2. Бактерицидные свойства средства соответствуют EN 1500
- 3 мл / 20 секунд, противодрожжевая активность соответствует DGHM, эффективно
против ротавируса (3 мл / 15 с), аденовируса (3 мл / 60 с), мышиного норовируса (3
мл / 120 с).
Область применения: Для дезинфекции рук на кухне и на производстве
n Чисто: Обеспечивает повышенную безопасность при обработке пищи.
n Безопасно: Исключается перекрестное заражение.
n Эффективно: Контролируемая дозировка с помощью дозатора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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Используется с дозатором Ecolab.
Специалист компании Ecolab
устанавливает дозатор в соответствии с
вашими потребностями.
1 Сверьтесь с гигиеническим планом
и ознакомьтесь с инструкцией перед
использованием продукта.
2 Нанести 3 мл Epicare Des на сухие
руки.
3 Потереть правой ладонью тыльную
сторону левой кисти и наоборот.
4 Потереть ладони друг об друга.
5 Потереть ладони с раздвинутыми
пальцами друг об друга.
6 Потереть тыльную сторону пальцев
согнутой ладонью другой руки.
7 Согнуть левую ладонь в кулак вокруг
большого пальца левой руки и
поворачивать по и против часовой
стрелки. Повторить на большом
пальце левой руки.
8 Помассировать ладони обеих рук
кончиками пальцев другой руки.
9 Важно: Подержать руки во влажном
состоянии для полного впитывания (не
менее 30 секунд, в соответствии со
стандартной методикой обработки рук
EN 1500).
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ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ
Только для профессионального
использования!
Выбрасывать только полностью пустую
емкость, в закрытом состоянии.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не смешивать с другими средствами!
Для получения дополнительной
информации по применению и мерам
безопасности ознакомьтесь с этикеткой
на упаковке и паспортом безопасности.
Паспорт безопасности предоставляется
по запросу. 100 г жидкости содержат:
70,0 г 1-пропанола.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре до 25 ºС в
оригинальной закрытой упаковке.
УПАКОВКА
100 мл - бутылка

