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ТРИОКЛИН ПРО 0010 
Средство чистящее универсальное 

 
СОДЕРЖАНИЕ: Инструкция дает указания по подготовке средства к применению; способам применения; 

условиям хранения; технике безопасности; охране окружающей среды; мерам оказания первой 

помощи 

  

ПОДГОТОВКА СРЕДСТВА К 

ПРИМЕНЕНИЮ: 

Рекомендуемая концентрация средства в рабочем растворе – 1 % об.  

Для усиления чистящего эффекта допускается приготовление рабочего раствора с 

концентрацией средства до 5 % об. 

Для приготовления рабочих растворов - растворить (10-50) мл средства в (950-980) мл воды 

 

  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАБОЧЕГО РАСТВОРА: 

- вручную - щетками, тряпками; 

- при помощи вспомогательного оборудования (механические щетки, распылительное 

оборудование высокого давления). 

 

Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность любым доступным способом, 

выдержать. Не доводя до высыхания, смыть.  

 

Применение механического воздействия (щетки, роторы и т.п.), а также установок высокого 

давления увеличивает эффективность очистки.  

 

При мойке остекления: намочить стекло, собрать грязную воду сгоном. Протереть поверхность 

насухо. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 36 месяцев с даты изготовления. 

Рекомендуется хранить в крытых складских помещениях, в закрытой заводской упаковке, при 

температуре не ниже 0°С и не выше 40°С. Не складировать вблизи отопительных приборов и 

под прямым действием солнечных лучей  

  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ: 

Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с 

выделением вредных веществ. 

Средство - негорючая жидкость. Температура вспышки - не наблюдается, температура 

воспламенения - не наблюдается. 

По степени воздействия на организм человека - является умеренно опасным продуктом, в 

соответствии с ГОСТ 12.1.007, относится к веществам III класса опасности. 

При работе со средством использовать резиновые перчатки по ГОСТ 20010, резиновый фартук 

и индивидуальные средства защиты органов зрения по ГОСТ 12.4.253. 

 

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ: 

В случае разлива средства его необходимо собрать, а остатки нейтрализовать и смыть 

большим количеством воды в промышленную канализацию или утилизировать согласно 

СанПиН 2.1.7.1322. 

Специальных методов обезвреживания или уничтожения средства не требуется. 

Средство можно отнести к полностью биоразлагаемым составам. 

Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.7.1322 

  

МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ: 

При воздействии на кожу необходимо немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть 

поврежденный участок кожи большим количеством проточной воды с мылом.  

При попадании средства в глаза немедленно обильно, но осторожно, промыть глаза водой в 

течение 20 мин.  

При отравлении пероральным путем прополоскать водой ротовую полость, обильное питье 

воды, активированный уголь. Промывание желудка проводить силами медперсонала. При 

плохом самочувствии (спутанность сознания, шок) обратиться за медицинской помощью. 

Средства первой помощи (аптечка): дикаин 0,5%, раствор новокаина 2%, раствор альбуцида 

натрия 30%, активированный уголь 

  

 

 

 

 


