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    Лист технической информации (ЛТИ) 
              Антисептический гель для рук Bondloc 70% 

 

 
www.bondloc.com 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  Этот продукт и вспомогательные материалы, способны оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье, 

начиная от незначительного раздражения кожи до серьезных системных эффектов. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться 

или транспортироваться до тех пор, пока меры предосторожности и рекомендации, указанные в паспортах безопасности (SDS) для этого и всех 

других используемых продуктов, не будут поняты всеми лицами, которые будут работать с продуктом. Гарантия:   Все продукты, приобретенные или 

поставленные компанией Bondloc, регулируются условиями, изложенными в контракте. Компания Bondloc гарантирует только то, что ее продукция 

будет соответствовать спецификациям, обозначенным как таковые в данном документе или в других публикациях. Вся остальная информация, 

предоставленная Bondloc, считается точной, но предоставляется при явном условии, что заказчик должен провести собственную оценку, чтобы 

определить пригодность продукта для конкретной цели. Bondloc не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, включая те, которые 

касаются такой другой информации, данных, на которых она основана, или результатов, которые должны быть получены в результате  их 

использования; что любой продукт подлежит продаже или пригоден для какой-либо конкретной цели; или что использование такой другой 

информации или продукта не нарушает никаких патентов. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Формула антисептического геля для рук 

Bondloc 70% создана с учетом 

требований быстрого высыхания и 

уничтожения 99% всех микробов для 

личной гигиены.    

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Для применения не требуется вода. 

Просто нанесите 5-7 мл 

антисептического геля на руку и потрите 

руки 20-30 секунд. Для полной очистки 

убедитесь, что рука и пальцы полностью 

соприкоснулись с гелем. Руки в масле 

следует помыть перед нанесением 

антисептического геля. 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕТКИ 

• 100 мл — идеальный объем для 

личного повседневного 

использования и ношения с 

собой.  

• Упаковки 250 мл и 500 мл 

поставляются с пульверизатором 

для контроля при нанесении. 

• Доступны бесконтактные 

раздаточные устройства для 

монтажа на стену, прилавок или 

на пол. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом прохладном. 

защищенном от прямых солнечных 

лучей месте.  

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Этот технический информационный 

бюллетень не является листом данных о 

безопасности (SDS). Перед 

использованием этого продукта 

убедитесь, что вы прочитали и 

полностью поняли информацию по 

безопасности. 

 

ФОРМАТ УПАКОВКИ 

Размер упаковки…………….100 мл, 250 мл, 

500 мл, 5л  

 

 

                                                               


