










� после каждого выхода из производственного помещения, по возвращении 

в производственное помещение; 
� после посещения санузла; 
� в случае соприкосновения в процессе работы с предметами, которые могут 

контаминировать руки, а также в других случаях, когда требуется 
проведение гигиенической обработки кожи рук. 

2.1.2. Применение средства «Санит Экстра» не требует обязательного 
предварительного мытья рук водой с мылом. Антисептический эффект 
наступает через 10 секунд после нанесения средства  на кожу. 

2.1.3. Для гигиенической обработки рук средство «Санит Экстра» 
наносят на чистые сухие руки в количестве 3 мл (до полного увлажнения) и 
тщательно втирают в ладонные, тыльные и межпальцевые поверхности кожи рук 
в течение 10 сек в соответствии с приложением 1 к настоящей инструкции до 
полного высыхания. 

2.1.4. Для обработки перчаток, надетых на руки персонала, их наружная 
поверхность полностью тщательно протирается средством «Санит Экстра» (не 
менее 3 мл). Время экспозиции - 15 сек. 

2.1.5. Для гигиенической обработки кожи рук и обработки перчаток, надетых 
на руки персонала, средство «Санит Экстра» наносится на руки посредством 
локтевого настенного дозатора или иным способом. 

2.2. Экстренная дезинфекция. 

2.2.1. Дезинфекцию проводят способами протирания и орошения с 
выдерживанием экспозиции. 

Обеззараживание объектов способами протирания можно проводить в 
присутствии людей. Применение методом орошения проводится с 
использованием средств защиты органов дыхания в отсутствие посторонних лиц. 

Смывание средства «Санит Экстра» не требуется. 
2.2.2. Норма расхода средства «Санкт Экстра» при однократном 

орошении, протирании составляет 30-50 мл/м2• 
2.2.3. Обработка методом орошения осуществляется с расстояния 10-30 см от 

обрабатываемого объекта с выдерживанием экспозиции. 
2.2.4. Перед обработкой все объекты, имеющие загрязнения обрабатывают в 

2 этапа: 
1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией. 
Распылить средство «Санит Экстра» непосредственно на поверхность, 

которую необходимо очистить. Протереть поверхность чистой салфеткой для 
удаления грязи и биологических загрязнений (биологических пленок). Поместить 
салфетку в емкость для отходов соответствующей группы (класса) для дальнейшей 
дезинфекции и утилизации. 

2 этап: Дезинфекция поверхностей после очистки. 
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время экспозиции. После окончания дезинфекции их извлекают из емкости с 

раствором и промывают последовательно в двух порциях стерильной питьевой 
воды по 5 мин в каждой, затем сушат и хранят в асептических условиях. 

2.2. 7. Пищевые, медицинские отходы, биологические выделения 
дезинфицируют путем смешивания со средством в соотношении 1:5 (1 часть 
отходов : 5 частей средства). Биологические выделения на поверхностях и объектах 
допускается дезинфицировать методом орошения, расход средства 100 мл/м2

.

Экспозиция - 60 секунд. 

3. Меры предосторожности

3.1. Наносить только на сухую чистую кожу. 
3.2. Средство при попадании в глаза может вызвать раздражение. 

Использовать только для наружного применения, не допускать попадания в глаза, 
на слизистые оболочки, раны. Запрещается принимать средство «Санит Экстра» 
внутрь. 

3.3. Запрещается использовать средство «Санит Экстра» по истечении срока 
годности. 

4. Меры первой помощи

4.1. При проглатывании средства «Санит Экстра» промыть рот водой и затем 
дать выпить воды. Не вызывать рвоту. При необходимости обратиться за оказанием 
медицинской помощи. 

4.2. При контакте средства «Санит Экстра» с глазами: промывать глаза 
проточной водой не менее 5 мин. Снять контактные линзы, если Вы ими 
пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание. Если раздражение 
глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. 

5.Физико-химические и аналитические методы контроля качества
5.1. Определение внешнего вида, цвета 
5.1.1. Внешний вид, цвет определяют визуальным просмотром пробы средства 

в количестве 20-30 см3 в стакане В-1 (2) -50 по ГОСТ 25336 на фоне белой бумаги 
в проходящем или отраженном дневном свете или в свете электрической лампы. 
Температура испытуемого средства должна быть (18±2) 0С. 

5.2. Определение запаха 
5.2.1. Запах средства определяют органолептическим методом при 

температуре (20±2) 0С с использованием полоски плотной бумаги размером 1 Ох 160 
мм, смоченной приблизительно на 30 мм погружением в анализируемую жидкость. 

5.3. Определение плотности 
5.3.1. Определение плотности средства проводят по ГОСТ 18995 .1 (раздел 1 ). 
5.4. Определение концентрации водородных ионов (рН) средства 
SJ .. k Определение рН средства проводят по ГОСТ 22567.5 в нативном 
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