
Шаг 1.

Отбеливатель доступен в продаже в разных 
концентрациях. Концентрация влияет на необходимое 
количество воды для приготовления раствора.

Шаг 2.

Mixing Bleach

Using Bleach
Сначала налейте в емкость воду, затем добавьте 
отбеливатель.
Во время наполнения емкостей избегайте проливания 
жидкости.
Готовьте новый дезинфицирующий раствор каждый 
день.

Меры предосторожности во время 
смешивания и использования:

Смешивайте раствор вблизи станции для 
промывания глаз

Надевайте 
защитные очки

Смешивайте дезинфицирующий раствор в 
недоступном для детей месте.

Раствор запрещено использовать детям 
младше 18 лет.

Храните раствор в недоступном для детей 
месте.

Надевайте одежду, полностью 
закрывающую тело, а также носки и обувь

Надевайте перчатки

Ткани
Картон
Негерметичная 
древесина

Поверхности 
столов
Стойки

Дверные ручки

Отбеливатель не предназначен для 
регулярной уборки. Это пестицид, который 
уничтожает бактерии и вирусы. Любой 
пестицид, в том числе отбеливатель, 
потенциально опасен для здоровья.

Не смешивайте 
отбеливатель с аммиаком.

Не пейте раствор, не вдыхайте 
его пары и не обрабатывайте 
им кожу.

Не обрабатывайте дезинфицирующим 
раствором продукты питания.

Использование на твёрдых поверхностях

Отбеливатель — не единственный вариант. Возможно, вам подойдут и 
другие средства. Перед использованием по назначению ознакомьтесь 
с информацией на этикетке. Кроме того, вы можете задать вопросы 
представителю Department of Health (Департамент здравоохранения) 
по адресу http://npic.orst.edu/shemlr.html

800-858-7378 
С 8:00 до 12:00 (PST)

360-236-3330

Не используйте 
ароматизированный отбеливатель.

Время воздействия: дезинфицирующий 
раствор остается на поверхностях дольше, чем 
раствор для обработки. Перед использованием 
ознакомьтесь с информацией на этикетке.
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Перед использованием дезинфицирующего раствора 
очистите поверхности с помощью мыла и воды.

Если у вас возникли вопросы о риске для здоровья, а также об 
использовании отбеливателя или других дезинфицирующих средств, 
звоните по номеруКонцентрированный 

дезинфицирующий раствор 
используется для обработки:
    поверхностей, контактирующих 
       с телесными жидкостями;
    когда в помещении 
      находится больной 
      человек.

Слабый дезинфицирующий 
раствор используется для 
обработки:
   поверхностей, контактирующих с 
     продуктами питания; 
   предметов, контактирующих с 
     ротовой полостью;  
   пола и спален.

Откройте окна или включите вентиляторы, чтобы 
проветрить помещение.

После уборки с использованием дезинфицирующего 
раствора протрите поверхности тканью, смоченной в 
чистой воде.

Безопасность детейБезопасность детей

Способы применения 
дезинфицирующего раствора
Способы применения 
дезинфицирующего раствора

Приготовление дезинфицирующего 
раствора
Приготовление дезинфицирующего 
раствора Использование дезинфицирующего раствора в 

детских дошкольных учреждениях
Использование дезинфицирующего раствора в 
детских дошкольных учреждениях

Станция для промывания глаз
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