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1.оБщиЕ свЕдЕция

1. ПОЛИКЛИН (POLYCLEAN)- сильнодейств),ющее, щелочное чистящее средство в

форме жидкости, предназЕаченное дJuI всех видов поверхностей (полов, стен, кормупеК, НОЖНЬD(

ванн и тд), совместим со многими материtl,Iltlми, используемыми в кивотноводстве, вклЮЧаrI

Еержавеющ},Ю стмь, оцинкоВанные метaUIJlЫ и пластмассу, дJUI удаJIеfiия всех органических

загрязнений ( жиров, масел, крови, смазок, нzrвоза, испрахнений, остатков пищи и ш).) на птице-

и свинофермах, в инкубаторах, бойн-п<, мясокомбинатах и предприlIтиях пищевой

промьпlrленности. Не применrIтЬ на чувствительньD< к щелочtlм поверхностях.
Низкокоррозийньй п репарат.

2. ПОЛИКЛИН содержит в своем составе в качестве активньж веществ смесь неионовьIх
сурфактаятов (акрил глюкозид, спиртовой этоксилат)-120Z, а так же метилглициндиуксуснаrI
кислота-5 ,2Yо, гидроксид натрия- 1 ,0%, бутилдигликоль(2(2-бутоксиэтокси) этанол)- 10%,

вода-71, 8%.
З. ПОЛИКЛИН по внешшему виду представJuIет собой коричневатого цвета жидкость, с

мыJIьным запахом. Разбавляется водой. Отлицlо пенится.
4. ПОЛИКЛИН выпускают расфасованньп.r в бутьши по 1л, канистры по 5л, 10л, 25л,

бочки по 200л.
Кажд},lо едиЕицу фасовки маркируют с щазанием: организации производителя, ЕазваниJI,

назначения и способа применениJI средства, нaввания и содержаниrI действующих веществ,

объема в }шаковке, номера партии, даты изготовления, срока годности, условий хрilнения, мер
предосторожности, номера государственной регистрации, информацию о подтверждении
соответствиrI, снабжаrот инструкцией по применению и надписью <.Щля животньж>.

Хрштят ПОЛИКЛИН в упаковке оргаЕизации-производитеJuI в с}хом, прохладlом, хорошо
проветриваемом месте, защищенном от прямьD( соJIнечЕьD( л1"lей, при температ}ре от п.тпос 8ОС

до 25ОС. В помещении необходлмо предусмотреть щелочеустойчивьй пол.
Срок годности дезинфицирутощего средства при соб.шодении условий храlнения- 2года со

дня изготовления. После вскрытия оригинальной }паковки препарат должен бьrгь испо:ъзован в
течение 1 месяца. Рабочие растворы при условии их хранениJI в закрьпьгх емкостях в темном
месте при температlре 20"С сохраняют свою активность в течение 2 недель.

ПОЛИКЛИН по истечении срока годЕости не должен применяться,

!ý



2.БИОЛОГШIЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. ПОЛИКЛИН явJuIется эффективньпл средством против всех органЙческих загрязнениЙ
(жиров, масел, крови, смазок, навозq испрахнений, остатков пищи и дr.). Рекомендуется для
применения во всех видilх животноводства. Не предусмотрен для обработки животньD(.

6. По степени воздействия на организм ПОЛИКJIИН относится к раздр,Dкающим
средствalм.

3. порядокпримЕнЕния

7. Чистку следует проводить в пустьж помещениях, в отсутствии животньIх..
8. Обработку проводяI влaDкным методом вручн}цо, с чистяпIим оборудованием высокого

даЬления с дозатором или современньпл пенообраз}тощим оборудованием.
Рабо.ме растворы готовят пугем добавления соответств}тощего количества ПоЛИкЛИнА

в воду. При расчете концентрации рабо,плх растворов средство принимают за 100% вещество.

,Щля разведения препарата рекоменд},ются пластмассовые емкости. Повьппеннм темперацра
воды улr{шает чистящие свойства препарата. При работе с препаратом обеспе,пlть достатоqryю
вентиJUщию.

9. Обработку вышеперечисленньrх объектов проводят: 17о раствором иЗ расчета 300МЛ/М2,

экспозиция зависит от степени загрязненности, грязь должна хорошо пропитаться раствором.
10. Во всех слу{ruж по истечении экспозиции следует хорошо проветрить помещение, а

таюке удалить все остатки дезинфектанта с помощью легкого щелочного вещества. Животньпl
вводят в помещеЕие посл9 rlроветривания (открывают окна, двери, люки, вкJIючают вентилящю)
и IIоJшого исчезновенIrI запzжа средства.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛЖТИКИ

11, При приготовлении и примеЕении работrх растворов необходимо строго собшодать

меры предосторожЕости и личной безопасности.
К работе н9 допускают лиц с повышенноЙ чрствите.пъностью к химическим веЩеСТВаМ И

страдающих аллергическими заболеванбIми.
12. Все работы с ПОЛИКЛИН проводят с испоJIьзованием средств инд,rвидуа;tьной

запц.lты: защитные очки и перчатки, защита органов дьжшlия от воздействия
паров/пьт,тиlюрозоля.

13. Во время работы с ПОЛИКЛИН запрещается принимать пищу, пить и курить. По
окончании работы лицо и р}ки сл9дует вымыть водой с мьшом, рот проподоскать.

14. При попадшlии ПОЛИКЛИН на кожу или слизистые оболочки его тотчас тщательНО

смьватот струей воды. При попадании в глаза следует промыть их под струей воды в течение 10-

15 минlт.
15. При попадании растворов средства в желудок пострадавшему дать выпить несколько

стаканов воды. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравлениrI следует обратиться к
медицинскому работrтику.

16. Складировать отдельно от кормов и прод}ктов.
17, ПОЛИКЛИН следует храlнить в места,\, недост}цtньтх дrя детей.


