
Bitte auf der Titelseite einfügen (Die Länderabkürzungen bitte in dem Grauen Kasten)
AM: մակերեսների ախտահանում
AZ: səthlərin dezinfeksiyası
KZ: беткі беткі беткі қабаттарды беткі залалсыздандыру
UZ: беткі юза беткі қисмлар беткі дезинфекцияси
UA: дезінфекція поверхонь

FD 312:

Armenisch:

FD 312 – մակերեսների ախտահանում
FD 312 – արդյունավետ, ալդեհիդներ չպարունակող խտանյութ ՝ ոչ-ինվազիվ բժշկական սարքերի 
միաժամանակյա ախտահանման և մաքրման համար (օրինակ, բժշկական աթոռներ, ռենտգենյան 
սարքեր և այլն ...), ինչպես նաև լվացվող մակերեսների և օբյեկտների համար, ինչպիսիք են՝ հատակը, 
բժշկական սարքավորումները, պատերը և այլն։ FD 312-ն չի վնասում սարքերը: Հաճելի բույր:
Բաղադրությունը․ 100 գ FD 312-ն պարունակում է՝ 6.5 գ բենզիլ-ալկիլ-մեթիլ-ամոնիումի քլորիդ, 5-15 գ 
ոչ իոնային ՄԱՆ, <5 գ ալկալային մաքրող բաղադրիչներ <5 գ համալրող նյութեր, հեքսիլ-ցինամալ, 
լինալոլ, բութիլ-ֆենիլ-մեթիլ-պրոպիոն, հոտավետ նյութեր և օժանդակ նյութեր՝ ջրային լուծույթում:
Ներգործման շրջանակը․ մանրէասպան,ախտահան, սահմանափակ հակավիրուսային (գաղտնի 
վարակ, օրինակ, Vaccinia վարակը, այդ թվում `հեպատիտ Bև C, ՄԻԱՎև C, ՄԻԱՎ1), ինչպես նաև տարածված 
վարակները՝ ադենովիրուսը, նորովիրուսը): Կիրառական հիգիենայի գերմանական ասոցիասիաների
ցանկը։ Հիգիենայի, մանրէաբանության և գործնական բժշկության ավստրիական 
ասոցիացիաների ցանկը։ Մակերևույթների հիգիենայի և մաքրության պահպանման համար 
գերմանական արյունաբերական ասոցիացիայի հակավիրուսային պատրաստուկների ցանկը։ 
Ռոբերտ Կոխի անվան ինստիտուտի գերմանակական ասոցիացիայի կողմից վարակիչ 
հիվանդությունների դեմ պայքարի սահմանափակ հակավիրուսային գործունեություն: * Միջոցն արդեն 
անցել է կիրառական հիգիենայի գերմանական ասոցիացիայի EN 13727, EN 13624, EN 14476 որակի 
պահանջների ստուգումը, ինչպես նաև EN 16615 քառակողմ ստուգումը:
1) Համաձայն Ռոբերտ Կոխի անվան ինստիտուտի առաջարկների․ (Առողջապահության Դաշնային 
բանբեր 47, 62-66, 2004 թ.)։
Կիրառումը. FD 312 միջոցը կիրառվում է 1 տոկոս լուծույթի տեսքով, ներգործման ժամանակը կազմում 
է 15 րոպե: Դրա համար անհրաժեշտ է, օրինակ՝ 80 մլ FD 312 շշի գլխիկի վրա ներկառուցված 
չափաբաժակով (գծանշանը համապատասխանում է 20 մլ) չափել և ավելացնել 8 լ ջուր: Արագ 
ախտահանման համար օգտագործվում է 2 տոկոսանոց լուծույթ, ներգործման ժամանակն է՝ 5 րոպե։ FD 
312-ն արգելված է խառնել սովորական կենցաղային ախտահանող նյութերի հետ։ Պիտանի լուծույթ 
պատրաստելու համար օգտագործեք գոլ ջուր: Խոշոր մակերեսների շորով ախտահանման համար 
խորհուրդ է տրվում օգտագործել թաց շորով մաքրումը։ Բժշկական սարքերի մակերևույթը սրբեք մի 
փոքր խոնավ շորով: Մակերևույթը պետք է հավասարաչափ խոնավեցվի։ Արտադրանքի մասին առավել 
մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել համացանցում:
Ցուցումներ․ ախտահանված փաթեթները ուղարկեք կրկնակի վերամշակման:
(LOT UND SANDUHR DAVOR EINFÜGEN) Տես կնիքի վրա:
__________________________________________________________________________________________
Վտանգավո՛ր է։ Աչքերին լուրջ վնաս է հասցնում: Առաջացնում է մաշկի գրգռում։ Շատ թունավոր է 

ջրային օրգանիզմների համար։ Վնասակար է ջրային օրգանիզմների համար, որի ազդեցությունը 

մնում է երկար ժամանակ։ Օգտագործեք պաշտպանիչ ռետինե ձեռնոցներ և աչքերի / դեմքի այլ 
պաշտպանիչ միջոցներ։ Մաշկի գրգռվածության կամ ցանի առաջացման դեպքում՝ դիմեք բժշկի 

օգնությանը։ ԱՉՔԵՐԻ ՄԵՋ ԼՑՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ աչքերը մի քանի րոպե մանրակրկիտ լվացեք 

ջրով։ Հնարավորության դեպքում հանեք կոնտակտային լինզաները (եթե այդպիսիք կան): 

Շարունակեք լվավումը։ Մաշկի վրայից նյութը հեռացրեք՝ լվանալով հոսող ջրի տակ / լոգանք 

ընդունեք։ Ամուր փակված տարրաները պահեք լավ օդափոխվող տարածքում: Տարրայի միջի 

պարունակությունն ուղարկեք վերամշակման՝ որպես դժվարանցանելի թափոն։

__________________________________________________________________________________________



Aserbaidschanisch:

FD 312 – səthlərin dezinfeksiyası
FD 312 – tibbi təyinatlı qeyri-invaziv alətlərin eyni zamanda həm dezinfeksiyası, həm də təmizlənməsi (misal 
üçün prosedurа kreslosu, rentgen apparatları və s.) üçün, habelə döşəmələr, tibb inventarları, divarlar və s. kimi 
səthlərin və predmetlərin yuyulması üçün İstifadə edilən, tərkibində aldehid olmayan yüksək keyfiyyətli 
konsentratdır. FD 312 mаddəsi materialı korlamır. Xoş qoxuya malikdir.
Tərkibi: 100 q FD 312 mаddəsinin tərkibi: 6,5 q alkil-benzilmetil-ammonyak xlorid, 5-15 q ionsuz səthi-aktiv 
maddələр, < 5 q qələvi təmizləyici komponentlər, < 5 q kompleks maddələr, heksilsinnamal, linalol, 
bulilfenilmetilpropional, ətirverici və кöməкçi maddələr bir məhlulda.öməкöməкçi maddələr bir məhlulda.çi maddələr bir məhlulda.
Təsir sаhəsi: həsi: bakterisid, levurosid, məhdud antivirus (qişalı viruslar, misal üçün Vaкöməкçi maddələr bir məhlulda.sinia virusları, həmçinin 
hepatit Bև C, ՄԻԱՎ və C, АIDСIDС1) virusları, habelə qişasız viruslar: adenoviruslar, noroviruslar). Alman Tətbiqi gigiyena 
cəmiyyətinin siyahısı. Gigiyena, mikrobiologiya və praktiki tibb üzrə Avstriya cəmiyyətinin siyahısı. 
Alman gigiyena və səthin mühafizə sənayesi assosiasiyasının virusa qarşı preparatlarının siyahısı. Robert 
Kox adına İnstitut/virus xəstəlikləri ilə mübarizə üzrə Alman assosiasiyasının direktivinə əsasən virusa qarşı 
məhdud tədbirlər. Dərman vasitəsi EN 13727, EN 13624, EN 14476 standartlarına müvafiq olaraq sınaqdan, 
habelə EN 16615 Alman tətbiqi gigiyena cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq 4-mərhələli sınaqdan 
keçirilmişdir.
1) Robert Kox adına İnstitutun tövsiyyələrinə uyğundur (Federal səhiyyə carçısı 47, 62–66, 2004-cü il).
İstifadə qaydası: FD 312 mаddəsi1-faizlik məhlul formasında qəbul olunur, təsir müddəti 15 dəqiqədir. Bև C, ՄԻԱՎu 
məqsədlə, misal üçün 80 ml FD 312 dərman vasitəsini ölçü stəkanı vasitəsiilə (nişanı 20 ml-ə uyğundur) ölçmək 
və 8 l su əlavə etmək lazımdır. Təcili dezinfeksiya üçün 2-faizlik məhluldan istifadə olunur, təsir müddəti 5 
dəqiqədir (cədvələ baxın). FD 312 maddəsini adi məişət təmizləyici vasitələri ilə qarışdırmaq olmaz. Iş 
məhlulunun hazırlanması üçün isti sudan istifadə etmək lazımdır. Bև C, ՄԻԱՎöyük səthlərin silinib təmizlənməsi ilə 
dezinfeksiyası üçün səthlərin nəm silinməsi tövsiyyə olunur. Tibb alətlərinin səthini nəm parça ilə yüngülcə 
silmək lazımdır. Səth eyni bərabərlikdə nəmləndirilməlidir. Məhsul barəsində daha ətraflı məlumatları İnternet 
şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz.
Göstərişləri: boş qabları təkrar emala göndərmək lazımdır.
(LOT UND SANDUHR DAVOR EINFÜGEN) Möhürə baxın.
__________________________________________________________________________________________
Təhlükəli! Gözlərin ciddi xəsarət almasına səbəb olur. Dəri qıcıqlanması yaradır. Su canlıları üçün çox 
zəhərləyicidir. Su canlıları üçün ziyanlıdır, uzun müddətli təsirə malikdir. Qoruyucu əlcəklərdən və 
gözlər / üz üçün qoruyucu vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Dəridə qıcıqlanma və ya səpki yaranan
zaman: həkimə müraciət edin. GÖZƏ DÜŞƏN ZAMAN: bir neçə dəqiqə ərzində gözlərinizi yaxşıca 
yuyun. İmkan olarsa, kontakt linzalarınızı (əgər varsa) çıxarın. Gözlərinizi yumağa davam edin. 
Dərman vasitəsini dəridən su ilə yumaq / duş qəbul etmək lazımdır. Bərk bağlanmış tutumu yaxşı 
havalandırılan bir yerdə saxlamaq lazımdır. Tərkib hissəsini / tutumu çətin təmizlənən tullantı kimi 
istifadəyə göndərin.

_________________________________________________________________________________ 

Kasachisch:

FD беткі 312 беткі – беткі беткі беткі қабаттарды беткі залалсыздандыру
FD 312 – аса тиімді, құрамында медициналық мақсаттағы инвазивті емес (мысалы, емшаралық 
креслолар, рентген аппараты және т.б.) медициналық мақсаттағы бұйымдарды, сондай-ақ едендер, 
медициналық құрал-сайман, қабырғалар және т.б. секілді жуылатын беттік қабаттарды бір мезгілде 
залалсыздандыру және тазартуға арналған, құрамында альдегидтер жоқ концентрат. FD 312 
материалды зақымдамайды. Жағымды хош иісі бар.
Құрамы: FD 312 100г-да бар: 6,5 г аммиактың алкил-бензилметил-хлориді, 5–15 г ионды емес беттік 
белсенді заттар, < 5 г сілтілі тазартқыш компоненттер, < 5 г кешен жасаушы заттар, гексилциннамал, 
линалоол, булилфенилметилпропионал, хош иістендіргіштер және су ерітіндісіндегі қосымша заттар.
Әсер беткі ету беткі спектрі: беткі бактерицидті, левуроцидті, шектелген вирусқа қарсы (қабықты вирустар, мысалы, В 
және С гепатитінің, АИТВ1) вирустарын қосқанда, Vaccinia вирустары, сондай-ақ қабықсыз вирустар: 
аденовирустар, норовирустар). Қолданбалы беткі гигиена беткі Неміс беткі қоғамының беткі тізімі. беткі Австрия беткі қоғамының беткі 
гигиена, беткі микробиология беткі және беткі тәжірибелік беткі медицина беткі бойынша беткі тізімі беткі Неміс беткі гигиена беткі және беткі беттерді беткі 
қорғаудың беткі өнеркәсіптік беткі қауымдастығының беткі вирусқа беткі қарсы беткі препараттарының беткі тізімі. беткі Вирустық 
ауруларға қарсы күрес бойынша Неміс қауымдастығы/Роберт Кох ат.институт директивасына сәйкес 



шектелген вирусқа қарсы әсер. Құрал EN 13727, EN 13624, EN 14476 сәйкес сынаудан/сондай-ақ EN 
16615 Неміс қолданбалы гигиена қауымының талаптарына сәйкес 4-далалық сынаудан өтті.
1) Роберт Кох ат. институт ұсынымына сәйкес (Денсаулық сақтаудың федералдық хабаршысы 47, 62–66, 
2004).
Қолдану: беткі FD 312 1-пайыздық ерітінді түрінде қолданылады, әсер ету уақыты 15 минутты құрайды. Бұл 
үшін, мысалы, бөтелкесінің қақпақшасына кіріктірілген өлшеуіш стақанның көмегімен FD 312 80 мл 
өлшеу (белгі 20 мл сәйкес келеді) және судың 8 л толтырып құю қажет. Жылдам залалсыздандыру үшін 
2 пайыздық ерітінді қолданылады, әсер ету уақыты 5 минут. FD 312 әдеттегі тұрмыстық 
тазартқыштармен араластыруға болмайды. Жұмыс ерітіндісін дайындау үшін орташа жылы суды 
пайдалану қажет. Үлкен беттерді сүртіп тазартып залалсыздандыру үшін ылғалды сүртіп тазартуды 
қолдану ұсынылады. Медициналық аспаптар беттерін сәл ылғалды шүберекпен сүртіп тазарту қажет. 
Беттік қабат бірқалыпты ылғандандырылуы тиіс. Одан да толық мәліметтерді бұйым туралы Интернет 
желісіндегі ақпараттан табуға болады.
Нұсқаулар: беткі тазартылған қаптамаларды екінші рет қайта өңдеуге жібері қажет.
(LOT UND SANDUHR DAVOR EINFÜGEN) Мөртабанды қар.
___________________________________________________________________________________________
Қауіпті! Көздің күрделі зақымдануына әкеледі. Көздің тітіркенуіне әкеледі. Су ағзалары үшін өте улы. Су 
ағзалары үшін зиянды, ұзақ мерзімді әсер етеді. Қорғаныш қолғабын және көзді / бетті қорғау 
құралдарын қолдану қажет. Теріде тітіркену немесе бөрту пайда болған кезде дәрігерге көрініңіз. КӨЗГЕ
ТИГЕНДЕ: көзді бірнеше минут бойы сумен ұқыпты жуыңыз. Мүмкіндігінше жанаспалы линзаны шешу 
қажет (бар болса). Шаюды жалғастырыңыз. Құралды теріден сумен жуып кетіру / душ қабылдау қажет. 
Тығыз жабылған сыйымдықтарды жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. Ішіндегісін / сыйымдылықты 
қиын кетірілетін қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жіберу қажет.

___________________________________________________________________________________________

Usbekisch:

FD беткі 312 беткі – беткі юза беткі қисмлар беткі дезинфекцияси
FD 312 – тиббиётда  қўлланиладиган ноинвазив маҳсулотларни бир вақтнинг ўзида ҳам дезинфекция
қилиш ҳам тозалаш, (масалан,  муолажа ўриндиқлари,  рентген аппаратлари ва ҳ.зо),  шунингдек,  пол,
тиббий анжомлар, девор каби ювилиши мумкин бўлган юзалар ва буюмларни ювиш учун мўлжалланган.
FD 312 буюм ишланган материалга зарар етказмайди. Хушбўй ҳидга эга.
Таркиби: 100 г  FD  312 таркибида:  6,5  алкил-бензилметил-аммиак хлориди,  5–15 г  ноион юзаки-фаол
моддалар,  <  5 г  ишқордан тозаловчи компонентлар,  <  5 г комплекс ҳосил қилувчи моддалар,
гексилциннамал, линалоол, булилфенилметилпропионал,  атир ва сув эритмасидаги ёрдамчи моддалар
мавжуд.
Таъсир  беткі спектри:  беткі бактерицид,  левуроцид,  чекланган  кўламдаги  вирусга  (қобиқли вируслар,  масалан,
Vaccini вируслари, шу қаторда В ва С гепатитлари вируслари, ОИВ1), ҳамда қуйидаги қобиқсиз вирусларга
қарши таъсирга эга:  аденовируслар,  норовируслар).  Амалий  беткі гигиена  беткі Немис  беткі жамиятининг  беткі рўйхати.
Гигиена,  беткі микробиология  беткі ва  беткі амалий  беткі тиббиёт  беткі бўйича  беткі Австрия  беткі жамиятининг  беткі рўйхати.  беткі Гигиена  беткі ва
юзаларни  беткі муҳофаза беткі қилиш беткі Немис беткі саноат беткі ассоциациясининг беткі вирусларга беткі қарши беткі дори беткі воситалари
рўйхати.  беткі Роберт  Кох номидаги Институт  /  Вирусли касалликлар билан курашиш йўриқномасига кўра,
чекланган вирусга қарши таъсир кўрсатади.  Дори воситаси EN 13727,  EN 13624,  EN 14476га мувофиқ
синовларидан, шунингдек амалий гигиена Немис жамиятининг EN 16615 талабларига мувофиқ 4-майдон
синовидан ўтган.
1) Роберт Кох номидаги институт тавсияларига мувофиқ (Соғлиқни сақлаш Федерал ахборотномаси 47,
62–66, 2004).
Қўлланилиши: FD 312 1 фоизли эритма шаклида қўлланилади, таъсир қилиш вақти 12 дақиқани ташкил
қилади. Бунинг учун, масалан, FD 312 нинг 80 мл.ини шиша идиш қопқоғига ўрнатилган ўлчагич стаканда
ўлчаб олиб (ўлчов белгиси 20  мл.га тўғри келади)  ва 8  л сув қуйиш керак.  Тез дезинфекциялаш учун 2
фоизли эритмадан фойдаланилади,  таъсир кўрсатиш вақти 5  дақиқа.  FD  312ни оддий маиший
тозалагичлар билан аралаштириш мумкин эмас.  Ишчи эритмани тайёрлаш учун меъёрида илитилган
сувни ишлатиш керак. Катта юзаларни артиш усулида дезинфекциялаш учун намлаб артишни  қўллаш
тавсия этилади. Тиббий ускуналар юзасини озгина намланган латта билан артиш керак. Юза қисми тенг



миқдорда намланган бўлиши керак. Маҳсулот ҳақида батафсил маълумотни Интернет тармоғида топиш
мумкин.
Кўрсатмалар: тозаланган бўш қутиларни иккиламчи ишлаб чиқаришга юбориш керак.
(LOT UND SANDUHR DAVOR EINFÜGEN) Мухрга қаралсин.
___________________________________________________________________________________________
Xavfli! Ko‘zning jiddiy shikastlanishlarini  chaqiradi.  Terida qo‘zg‘atishni chaqiradi.  Suv organizmlari  uchun
juda zaharli. Suv organizmlari uchun ziyonli, uzoq vaqt ta’sir ko‘satadi. Himoya qo‘lqoplari va ko‘z/yuz himoya
vositalarini  qo‘llanilsin.  Terida  qo‘zg‘atish  yoki  toshmalar  paydo  bo‘lganda:  shifokorga  murojaat  qiling.
KO‘ZGA TUSHGANDA: ehtiyotlik bilan bir necha daqiqa davomida yuving. Imkon boricha kontakt linzalarni
(agar bo‘lsa) yechib qo‘yilsin. Yuvish davom ettirilsin. Vositani teridan suv bilan yuvib tashlang / dush qabul
qiling. Zich yopilgan idishlarni yaxshi shamollatiluvchi joyda saqlang. Vosita/idishni qiyin olib tashlanuvchi
chiqindilar sifatida utilizatsiyaga jo‘natilsin.
__________________________________________________________________________________________

Ukrainisch:

FD 312 – дезінфекція поверхонь
FD 312 – високöməкçi maddələr bir məhlulda.оефекöməкçi maddələr bir məhlulda.тивний, без альдегідів кöməкçi maddələr bir məhlulda.онцентрат для одночасної дезінфекöməкçi maddələr bir məhlulda.ції і очищення 
неінвазивних виробів медичного призначення (наприкöməкçi maddələr bir məhlulda.лад, процедурних кöməкçi maddələr bir məhlulda.рісел, рентгенівськöməкçi maddələr bir məhlulda.их апаратів і 
т. п.), а такöməкçi maddələr bir məhlulda.ож миючих поверхонь і предметів, такöməкçi maddələr bir məhlulda.их якöməкçi maddələr bir məhlulda. підлога, медичний інвентар, стіни і т. д. FD 312 не 
пошкöməкçi maddələr bir məhlulda.оджує матеріал. Має приємний аромат.
Склаhəsi: д: в 100 г FD 312 міститься: 6,5 г алкöməкçi maddələr bir məhlulda.іл-бензілметіл-хлориду аміакöməкçi maddələr bir məhlulda.у, 5–15 г неіонних поверхнево-
акöməкçi maddələr bir məhlulda.тивних речовин, < 5 г лужних чистячих кöməкçi maddələr bir məhlulda.омпонентів, < 5 г кöməкçi maddələr bir məhlulda.омплекöməкçi maddələr bir məhlulda.соутворюючих речовин, 
гекöməкçi maddələr bir məhlulda.сілцінамал, ліналоол, булілфенілметілпропіонал, віддушкöməкçi maddələr bir məhlulda.и і допоміжні речовини у водному розчині.
Спектр дії: бакöməкçi maddələr bir məhlulda.терицидна, левуроцидна, обмежено противірусна (оболонкöməкçi maddələr bir məhlulda.ові віруси, наприкöməкçi maddələr bir məhlulda.лад, віруси 
Vaccinia, вкöməкçi maddələr bir məhlulda.лючаючи віруси гепатиту В і С, ВІЛ1), а такöməкçi maddələr bir məhlulda.ож безоболонкöməкçi maddələr bir məhlulda.ові віруси: аденовіруси, 
норовіруси). Список Німецького товаhəsi: ристваhəsi:  приклаhəsi: дної гігієни. Список Австрійського товаhəsi: ристваhəsi:  
з гігієни, мікробіології таhəsi:  праhəsi: ктичної медицини. Список противірусних препаhəsi: раhəsi: тів Німецької 
промислової аhəsi: соціаhəsi: ції гігієни і заhəsi: хисту поверхонь. Обмежена противірусна дія згідно з дирекöməкçi maddələr bir məhlulda.тивою 
Німецькöməкçi maddələr bir məhlulda.ої асоціації по боротьбі з вірусними захворюваннями / Інституту ім. Роберта Коха. Засіб 
пройшов випробування відповідно до EN 13727, EN 13624, EN 14476, а такöməкçi maddələr bir məhlulda.ож 4-польове випробування 
згідно з вимогами Німецькöməкçi maddələr bir məhlulda.ого товариства прикöməкçi maddələr bir məhlulda.ладної гігієни EN 16615.
1) Відповідно до рекöməкçi maddələr bir məhlulda.омендації інституту ім. Роберта Коха (Федеральний вісникöməкçi maddələr bir məhlulda. охорони здоров'я 47, 62–
66, 2004).
Заhəsi: стосуваhəsi: ння: FD 312 застосовується у вигляді 1-процентного розчину, час впливу становить 15 хвилин.
Для цього треба відміряти, наприкöməкçi maddələr bir məhlulda.лад, 80 мл FD 312 за допомогою вбудованого в кöməкçi maddələr bir məhlulda.овпачокöməкçi maddələr bir məhlulda. пляшкöməкçi maddələr bir məhlulda.и 
мірного стакöməкçi maddələr bir məhlulda.ану (міткöməкçi maddələr bir məhlulda.а відповідає 20 мл) і долити 8 л води. Для швидкöməкçi maddələr bir məhlulda.ої дезінфекöməкçi maddələr bir məhlulda.ції викöməкçi maddələr bir məhlulda.ористовується 2-
процентний розчин, час впливу становить 5 хвилин (див. таблицю). FD 312 не можна змішувати зі 
звичайними побутовими очисникöməкçi maddələr bir məhlulda.ами. Для приготування робочого розчину викöməкçi maddələr bir məhlulda.ористовувати помірно 
теплу воду. Для дезінфекöməкçi maddələr bir məhlulda.ції великöməкçi maddələr bir məhlulda.их поверхонь протиранням рекöməкçi maddələr bir məhlulda.омендується викöməкçi maddələr bir məhlulda.ористовувати вологе 
протирання. Поверхні медичних приладів протирати злегкöməкçi maddələr bir məhlulda.а вологою ганчіркöməкçi maddələr bir məhlulda.ою. Поверхня повинна бути 
рівномірно зволожена. Більш докöməкçi maddələr bir məhlulda.ладні відомості можна знайти в інформації про виріб в мережі Інтернет.
Вкаhəsi: зівки: очищені упакöməкçi maddələr bir məhlulda.овкöməкçi maddələr bir məhlulda.и відправляти на вторинну переробкöməкçi maddələr bir məhlulda.у.
(LOT UND SANDUHR DAVOR EINFÜGEN) Див. штамп.
__________________________________________________________________________________________
(Platzhalter einfügen)
___________________________________________________________________________________________


