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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению моюще-дезодорирующего средства МУЛЬТИСАН ПЛЮС для мытья, дезодорации и консервации со-
держимого накопительных баков портативных биотуалетов. 

        

1. Характеристика средства МУЛЬТИСАН ПЛЮС 

 

1.1. Моюще-дезодорирующее средство МУЛЬТИСАН ПЛЮС представляет собой вязкую жидкость темно-синего цве-

та с запахом отдушки. В состав средства входят четвертичное аммонийное соединение, поверхностно-активные веще-

ства, специальная ароматическая композиция, краситель, вода и вспомогательные добавки.  

1.2. По степени воздействия на организм по классификации ГОСТ 12.1.007 средство МУЛЬТИСАН ПЛЮС относится 

к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на 

кожу (ЛД50  2500 мг/кг) и ингаляционном воздействии в виде паров. Рабочие растворы (2-3%) при однократном 

нанесении на кожу не оказывают местно-раздражающего действия, не вызывает сенсибилизирующего действия. 

1.3. Средство МУЛЬТИСАН ПЛЮС содержит активные ингредиенты, нейтрализующие запах и маскирующие цвет от-

ходов, эффективно подавляет развитие гнилостных процессов, предотвращает газообразование, способствует раство-
рению плотных фракций отходов и легкому очищению баков. 

1.4. Средство МУЛЬТИСАН ПЛЮС относится к негорючим веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 

1.5. Не содержит экологически вредных компонентов (фосфатов, фенолов, кислот, щелочей, окислителей, формальде-

гида); компонентов, вызывающих коррозию металлов, старение пластмасс и резины. Не выделяет вредных паров. 

1.6. При отрицательных температурах средство замерзает, при размораживании полностью сохраняет свои свойства. 

 

2.  Применение средства МУЛЬТИСАН ПЛЮС 

 

2.1. Средство МУЛЬТИСАН ПЛЮС предназначено для мытья, дезодорации и консервации содержимого баков-

сборников портативных биотуалетов, а также для добавления в смывной бачок, для мытья мусорных ведер, баков и т.п. 

с целью устранения неприятных запахов биологического происхождения. 

2.2. В бак для сбора отходов (нижний бак) заливают 40-50 мл концентрата и 1,5 л воды на каждые 10 л емкости прием-
ного бака.  

2.3. Заправка смывного бачка (верхний бак) осуществляется из расчета 50-70 мл на каждые 10 л емкости бачка. 

2.4. Другие поверхности портативных биотуалетов рекомендуется промывать или протирать ветошью, смоченной рас-

твором средства МУЛЬТИСАН ПЛЮС, приготовленным из расчета 20-30 мл концентрата на 1 л воды. 

 

Внимание! Одновременное использование средства МУЛЬТИСАН ПЛЮС с другими моющими средствами снижает 

дезодорирующий эффект.                          

 

3. Хранение  

 

Средство рекомендуется хранить в плотно закрытой таре изготовителя при комнатной температуре в местах, не-
доступных детям. Гарантийный срок хранения средства 3 года. 

 

 4. Меры предосторожности 

   

При работе со средством МУЛЬТИСАН ПЛЮС избегайте попадания в глаза и на кожу, для защиты кожи рук 

применяйте резиновые перчатки. 

При попадании средства на кожу смойте его водой с мылом. 

 

 

Форма выпуска: 

жидкий концентрат. 

Упаковка: 
полиэтиленовые флаконы 1 л 

 

 


