
  

Биосейф гель 

Средство для мытья и дезинфекции рук 

Назначение Средство, которое предназначено для ежедневного мытья и дезинфекции рук, загрязненных 

пищевыми остатками масло-жирового и белкового характера, удаляет грязь, устраняет резкие 

запахи. Рекомендуется использовать в дозаторах (диспенсерах) жидкого мыла. 

Область применения 

 

Жидкое мыло рекомендуется применять в быту, медицинских учреждениях, на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, коммунального 

хозяйства, транспорта и других областях промышленности с высокими требованиями к 

санитарии. 

Свойства 

 

Концентрированное нейтральное гелеобразное средство, биоразлагаемо. 

Мыло обладает хорошим моющим, очищающим эффектом, не раздражает кожу рук. Содержит 

экстракты трав, смягчающие и антисептические добавки способствующие заживлению ран. 

Обладает приятным свежим запахом. Экономично в использовании. 

Мыло обладает бактерицидным действием против широкого спектра микроорганизмов. 

Регулярное использование мыла снижает угрозу возникновения инфекции. Замерзает, после 

размораживания возможно изменение внешнего вида (изменение вязкости - разжижение, 

опалесценция). Моющие свойства сохраняются. 

 

Рекомендации по применению 

1. Мытье рук осуществлять в соответствии с требованиями и правилами санитарно-гигиенической обработки рук. 

2. Нанести на мокрые руки небольшое количество мыла (1-2 мл). 

3. Тщательно растереть в течение 30-60 сек., для эффективного обеззараживания необходимо поддерживать 

руки во влажном состоянии 1 мин., затем смыть проточной водой и высушить руки. 

4. При сильных загрязнениях и высоких требованиях к обеззараживанию, обработку рук повторить дважды. 

П р и м е ч а н и е  

Не рекомендуется смешивать с другими сортами мыла. 

 

Технические характеристики 

Внешний вид Гелеобразное прозрачное окрашенное средство. Допускается легкая опалесценция. 

Состав 

 

Вода, косметические анионные и неионогенные ПАВ, глицерин, растительный экстракт, 

антибактериальные добавки, консервант, краситель. 

Плотность Около 1,03 г/см
3
 при t = 20

0
С. 

Значение рН Около 6,00 (1 %-ного раствора в дистиллированной воде). 

Упаковка 1л, 5л, 20л, 200л, 1000л. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе с моющим средством соблюдать меры предосторожности, использовать резиновые перчатки, очки, 

защитную спецодежду. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в закрытой емкости, при температуре от +1 до +25
0
С. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 2 года со дня изготовления 

 


