Дезинфицирующий препарат на спиртовой основе
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Методические рекомендации по применению
1. Высококонцентрированный препарат.
2. Препарат «Кинол» наносят на твердую поверхность и
протирают . Время обработки от 0,5 до 1 минуты.
3. Запрещается комбинировать с мылом.

Состав
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ПАВ
катионактивное
(ЧАС),
изопропиловый
спирт

Внешний вид

Прозрачная
жидкость различных
оттенков бирюзового
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При работе с концентратом:
- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;
припопадании
попаданиина
накожу
кожуили
илислизистую
слизистуюоболочку
оболочкуглаз
глаз--обильно
обильно
--при
промыть водой;
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смешивать сс щелочными,
щелочными, кислотными
кислотными ии дезинфицирующими
дезинфицирующими
-- не
средствами.

Упаковка

Пластиковые, химически
химически
Пластиковые,
стойкиеканистры-5л.,
канистры-5л.,1010л.,л.,
стойкие
30л., бочки-200л.

Условия хранения
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Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления
присоблюдении
соблюденииуказанных
указанных
при
условий хранения.
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