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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. СИСТЕМКЛИН - дезинфицирующее средство с моющим эффектом
в форме раствора, предн€lзначенное дJIя дезинфекции объектов ветнадзора и

профилактики инфекционных болезней животных и птиц.

4. СИСТЕМКЛИН выпускают расфасованным по 1, 5, 10, 25 л.

пластиковые канистры. Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке

с указанием: организации производителя, названия, назначениrI и способа
применения средства, названия и содержания действующих веществ, объема в

упаковке, номера партии (серии), даты изготовления, срока годности, условий
хранения, мор предосторожности и снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят СИСТЕМКЛИН в закрытой упаковке производитеJuI в

сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных луrей
месте, при температуре от 4 до 25 градусов I-{ельсия. Срок годности

СИСТЕМКЛИН при собпюдении условий хранения |2 месяцев со днrI

изготовления. После вскрытия оригин€tльной упаковки СИСТЕМКJIИН должен
быть использован в течение З месяцев. Рабочие растворы сохраняют свою

активность в течение 72 часов.

БИОЛОГИIIЕСКИЕ СВОЙСТВД
6. СИСТЕМКЛИН жидкое, комплексное, очищающее средство,

предн€вначенное для удЕLления органических и неорганических отложений.

Обладает бактерицидным, фунгицидным, спороцидным и вирулицидным

действием. Не разъедает матери€Lпы, кроме мягких металлов. Продукт не



ОСТаВЛяеТ ОСаДка. После дезинфекции не надо смывать водоЙ. Реryлярное
использОвание систЕМклиН помогаеТ поддерЖиватЬ гигиену питъевой воды
на должном уровне и реryлирует уровень рН.

8. СИСТЕМкJIИН имеет 2 класс опасности.

ПОКАЗАНИЯ

органическои и неорганическои природы в отсутствии
9. Очистка и дезинфекция

раствор(1-3л1100 л воды), экспозиция |2 - 24 часов.

Аэрозольная
0,5ОА раствор.

К ПРИМЕНЕНИЮ
систем водопоения от загрязнений

животных. |-З%

10. СИСТЕМКЛИН используется как средство профилактики качества
питьевоЙ воды. Щобавляется через дозаторы или непосредственно в воду - 40 мл/
1000 л питьевой воды ежедневно.

l1. Очистка и дезинфекция оборудования и инструментов в
инкубаторах, в молочноЙ промышленности, а так же в животноводческих
ПОМеЩеНИЯХ - 0,5,1Уо РаСТВОР МеТОДоМ По|ружения, орошения или распылениrI в

виде спрея.

t2.
холодная) -

13.

раствор.
14.

Обработка тары, контейнеров (но после тIIIательной мойки) - |%

Обработка тушек после убоя в ваннах охJIаждени;I на

дезинфекция в присутствии цтицы ("о только

птицепереработке - 150 мл/1000 л (1 м3) воды. Минимальная экспозиция2О мин.

СИСТЕМклИН нельзя использовать в комбинации с

натрия!

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРООИЛАКТИКИ

ГИПОХJIОРИТОМ

15. При приготовлении и применении рабочих растворов необходимо
строго соблюдать меры предосторожности и личной безопасности.

16. Опасно при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу.
Вызывает силъные ожоги. ,Щержать емкости плотно закрытыми и хранить в

прохJIадном месте. Хранитъ вд€tли от деструкционных катЕ[пизаторов, щелочей,
восстановителей и воспламешIющихся веществ. В слу{ае попадания в глаза

немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медпомощью.
При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды.
Материа_гr и ,гара должны утилизироваться безопасным 

'образом. При работе
необходимо надевать соответствующую защитную одежду: хJIопчатобумажный
костюм или хаIIат, прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки,

средства защиты глаз/лица. В сл)ru{ае аварии или при плохом самочувствии
немедленно обратиться
инструкцию к средству).


