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ИНСТРУКЦИЯ
по применению средства
МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ
1. Характеристика средства МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ.
1.1. Средство МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной жидкости цвета красителя с запахом отдушки. В состав средства входят раствор хлористого кальция,
ЧАС, поверхностно-активные вещества, специальная ароматическая композиция, краситель, ингибитор коррозии, вода и вспомогательные добавки. Плотность жидкости 1,21-1,27 г/см³.; рН 5–7; содержание хлористого кальция 22-26%, температура начала кристаллизации жидкости минус 20С. Срок годности 1 год.
1.2. По степени воздействия на организм по классификации ГОСТ 12.1.007 незамерзающее средство МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ относится к 4 классу малоопасных веществ, не оказывает ингаляционного воздействия.
При попадании на слизистые оболочки глаз средство обладает раздражающим действием, при систематическом воздействии на кожные покровы оказывает осушающее действие.
1.3. Средство МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ нейтрализует запах и маскирует цвет отходов, обладает бактерицидной активностью.
1.4. Относится к негорючим веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
1.5. Не содержит экологически опасных компонентов (фосфатов, фенолов, кислот, щелочей, окислителей,
формальдегида, метилового спирта); компонентов, вызывающих коррозию металлов, старение пластмасс и
резины. Не выделяет вредных паров.
2. Применение средства МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ.
2.1. Средство МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ предназначено для предотвращения смерзания, дезодорации и консервации содержимого накопительных баков в мобильных туалетных кабинах и индивидуальных компактных биотуалетах.
2.2. Заправка баков средством МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ производиться вручную, а также с помощью спецмашин.
2.3. При соблюдении норм заправки средством МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ содержимое накопительных баков
в случае замерзания (при температуре окружающего воздуха ниже -18С) приобретает вид кашицы или
рыхлой массы, которая легко измельчается до состояния крошки.
2.4. В таблице приведены рекомендованные количества средства МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ для заправки
накопительных баков в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Объем бака, л

Температура окружающего воздуха, оС
-0…-5
-5…-10
-10…-15
ниже -18

250
5л
6-9л
10-20л
более 25л

300
7л
8-11л
12-22л
более 27л

Примечание: при температуре ниже -18 оС, возможно смерзание содержимого накопительных баков, которое легко
измельчается до состояния крошки.

2

3. Хранение
Средство хранить в плотно закрытой таре изготовителя при температуре не ниже минус 20 оС в местах, недоступных детям. Гарантийный срок хранения средства 1 год.
4. Меры предосторожности
При работе со средством МУЛЬТИСАН ЗИМНИЙ 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:
готовый раствор.
Упаковка:
канистры 5, 10 л и более.

