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1 ОБIЦИЕ СВЕДЕНLLЯ

1.1 Средство дезинфицирующее <Универс€Lllьное дезинфицирующее
средство DS6) (далее по тексту - средство) предназначено для дезинфекции
небольших по шлощади поверхностей в помещениях (дверные, оконные

ручки, выключатели, трубки телефонных аппаратов, журн€tJIьные и
обеденные столики, подголовники, подлокотники кресел, ryаJIетные полочки,
тумбочки, мониторы, компьютерная клавиатура и ,.r.), наружных
поверхностей приборов и аппаратов, жесткой мебели, предметов обстановки
на объектах коммун€шьно-бытового обслуживаниrI, предприятиях
общественного питания, в продовольственных и промышленных рынках,
торгово-развлекательных центрах, а также населением в быту (строго в
соответствии с этикеткой для быта).

1.2 Средство представляет собой готовую к применению rтрозрачную
бесцветную жидкостъ со специфическим запахом. В качестве действующего
вещества содержит €Lлкилдиметилбензиламмония хлорид - не более I,0 О^.

Средство выпускают в пластиковых бутылках объемом 1 л.

1.3 Средство обладает антимикробным действием в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий
туберкулеза), грибов рода Тriсhорhуtоп, вирусов возбудителей
парентеральных гепатитов, аденовирусов, коронавирусов, ротавирусов,
норовирусов, ВИЧ, гриппа тиIIа А, в т.ч. А H5N1, А HlN1 и др. возбудителей
ОРВИ, герпеса, цитомегалии.

|.4 Средство по параметрам острой токсичности при введении в

желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу м€tло опасных веществ по
ГОСТ 12.1.007-76; при ингаJIяции в насыщающих концентрациях (пары) - к 4
кJIассу м€lJIо опасных веществ согласно Классификации ингыIяционной
опасности по степени летучести; обладает слабым рaвдражающим действием
на кожные покровы и выраженным на слизистые оболочки глаз, не
обладает сенсибилизирующим действием.

ПДК в воздухе рабочей зоны аJIкилдиметилбензиламмония хлорида 1

мг/м3 (аэрозоль ,2 класс опасности, требуется защита кожи и глаз).
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2 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1 Средство применrIют для обеззараживания объектов, указанных в п.
1.1. Щезинфекцию проводят способами протираниrI и орошениrI. После
окончания обработки проводят влажную уборку.

2.2 Небольшие по площади поверхности в помещениях, жесткую
мебель, наружные гIоверхности приборов и аппаратов протирают
текстильным уборочным материаJIом или тканевой салфеткой, смоченной
средством, при норме расхода 100 мл/м2 обрабжываемой поверхности или
орошают с помощью раапылителя-триггера при норме расхода - 150 мл/м'
обрабатываемой поверхности.

2.З Обеззараживание объектов при проведении профилактической
дезинфекции проводят по режимам, эффективным в отношении
бактериальных инфекций.

2.4 Режимы дезинфекции объектов средством при р€lзличных видах
инфекций приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Режимы дезинфекции объектов средством дезинфицирующим
кУниверсаJIьное дезинфицирующее средство D S б )

3 мЕры прЕдосторохtности

3.1 К работе доttускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие
медицинских противопоказаний, н9 страдающие повышенной
чрствительностью к химическим веществам, €Lллергическими
заболеваниями.

3.2 Що начала работы персонЕtл должен пройти инструктаж по
безопасной работе с дезинфицирующими и моющими средствами и оказанию
первой помощи при отравлении.

З.З Работы способом протирания прOводят с защитой кожи рук
влагонепроницаемыми перчатками, способом орошения - с защитой глаз
герметичными очками. Избегатъ контакта средства и рабочих растворов с
кожей и слизистыми оболочками глчв.

a
J

объект
обеззараживЕIниrI

Вид инфекции
Время

обеззараживЕIния
мин

Способ
обеззараживания

Небольшие по площади
поверхЕости в
помещениях, предметы
обстановки, наружные
поверхности приборов и
оборудования

Бактериальные (кроме
туберкулеза)

i0 Протирание или
орошение

,Щерматофитии
60

Протирание или
двукратное орошение
с интервалом 5 мин

90 Орошение

Вирусные з0
Протирание или

орошение
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З.4 Небольшие количества пролившегося средства абсорбировать
удерживающим жидкость веществом/материzLлом (песок, опилки,
силикагель) и нагIравитъ на уничтожение. Остатки смыть большим
количеством воды.

З.5 Слив растворов в канаJIизационную систему проводить только в

разбавленном виде.
З.6 Хранить средство в закрытых ёмкостях изготовителя, отдельно от

лекарственных препаратов, продуктов питания, в местах, недоступных детям.

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 При попадании средства на кожу смыть его водой.
4.2 t-фи попадании средства в гл€tза немедленно обильно промытъ их

под струёй воды в течение 10-15 минут, при появлении гиrrеремии закапать
20О/о раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-
офтальмолоry.

4.3 При попадании средства в жеJryдок выпить несколько стаканов воды
с 10-15 измельченными таблетками активированного угля. При
необходимости обратиться к врачу.

4.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель,
затрудненное дыхание, удушье) или глаз (резъ, слезотечение) выйти на
свежий воздух или в хорошо проветриваемое шомещение. Рот и носоглотку
прополоскать водой. Выпить теплое питье (молоко или воду). При
необходимости обратиться к врачу.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование средства допускается всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки |рузов, действующими на данном виде
транспорта и гарантирующими сохранность продукции и тары.

5.2 Хранить средство в крытом сухом, прохJIадном месте в уrrаковке
производителя в крытых cyxlD(, хорошо проветриваемых скJIадских
помещениях при температуре от плюс 5ОС до пlrюс 25"С, вд€ши от
источников тепла, отделъно от лекарственных препаратов, пищевых
продуктов, в местах, недостуIIных детям.

5.3 В аварийной ситуации пролившееся средство абсорбировать
удерживающим жидкость веществом/матери€lJIом (песок, опилки, силикагель
и др.) и отправить на уничтожение. Уборку проводят с использованием
средств индивидуальной защиты: спецодежды, резиновые фартук и сапоги,
влагонецроницаемые перчатки, гермети!Iные очки. Остатки смыть большим
количеством воды.

5.4 Меры защиты окружающей среды: не догrускать попаданиrI
неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в
канализацию.
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