
Инструкция по применению диспенсера „КЛИНБОКС”

Назначение: диспенсер „Клинбокс” предназначен для применения при дезинфекции и мытье различных поверхностей в помещениях 
методом протирания, при проведении текущих и генеральных уборок.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения любого профиля, различные лаборатории, детские и образовательные 
учреждения, предприятия коммунально-бытового обслуживания, предприятия социального обеспечения, общественного питания и т.д.

Указания по применению: достать сменный блок салфеток для диспенсера „Клинбокс” из полиэтиленовой упаковки и поместить в 
диспенсер вертикально. Заполнить диспенсер 3,0 - 3,5 литрами раствора дезинфицирующего средства в необходимой концентрации. 
Раствор должен остаться в диспенсере на 1/2 высоты после пропитки салфеток. Время пропитывания салфеток раствором составляет 10 
- 15 минут. После полного пропитывания салфеток протяните через отверстие крышки уголок одной салфетки из центра рулона, плотно 
закройте крышку на диспенсере и клапан крышки.  Для использования салфеток откройте клапан крышки, вытяните необходимое 
количество салфеток, оторвите по линии перфорации, закройте клапан крышки. В процессе использования диспенсера необходимо 
следить за количеством раствора в диспенсере во избежание высыхания салфеток. В случае необходимости долить раствор.

Каждый раз после использования плотно закрывайте клапан крышки. Наклейте на диспенсер этикетку, на которой будут указаны назва-
ние используемого дезсредства, его концентрация, режим обработки, дата приготовления раствора, срок годности раствора, а также 
подпись ответственного лица. Используйте средства индивидуальной защиты во время работы с дезинфицирующими средствами.

Категорически запрещается смешивать в одном диспенсере разные средства (дезинфицирующие, моющие). Смешивание допускается 
только если это предусмотрено инструкцией по применению конкретного препарата.

После использования, а также при смене дезинфицирующего средства диспенсер необходимо тщательно промыть проточной водой. 

Транспортировка: всеми видами транспорта. Не допускать ударов и механических повреждений. При отрицательных температурах 
выдержать диспенсер при комнатной температуре не менее 1 часа перед использованием. 

Хранение: в закрытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, вдали от открытого огня и 
прямых солнечных лучей в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей.

Гарантийный срок: 24 месяца со дня реализации. Гарантия действительна при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования 
и хранения.

По всем вопросам обращаться в ООО „МК ВИТА-ПУЛ” 

125212, г. Москва, ул. Выборгская, дом 16, строение 1

Телефон: +7 (495) 514-19-00, факс: +7 (495) 514-19-01

E-mail: info@vitapool.ru  Http:// www.vitapool.ru


