РЕПЕЛЛЕНТНО-АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ «ВЕЛТОРЕПС»

АННОТАЦИЯ

«ВЕЛТОРЕПС»

репеллентно-антисептические салфетки
Высокоэффективный репеллент и антисептик.
Практичное и надежное средство защиты от насекомых.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА), диметилфталат, дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН», этиловый спирт.
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ
При нанесении на кожу средство обладает репеллентным действием
в отношении комаров и других кровососущих насекомых (москитов, мокрецов, мошек, слепней и блох), а также антибактериальной и фунгицидной
активностью.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасны для здоровья человека, действующие вещества относятся
к 4 классу малоопасных веществ. Отсутствуют местнораздражающие, кожнорезорбтивные и сенсибилизирующие свойства.
Средство не обладает отдаленными эффектами (эмбриотропным и мутагенным).
ПРИМЕНЕНИЕ
Репеллентное средство с антисептическим действием предназначено:
для защиты взрослых людей от нападения кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней и блох) при нанесении на открытые части тела, а также для гигиенической защиты кожи от возможного попадания через места укусов болезнетворных бактерий и грибов.
Равномерно, без втирания обработать открытые части тела.
Время защитного действия от насекомых до 4 ч.
Форма выпуска: готовые к применению бумажные салфетки, упакованные в герметичные пакеты. Упаковка по 15, 50, 200, 1000 штук.
Срок годности: 3 года
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ № 014-10/08-И
средства репеллентного с антисептическим действием
«Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)
Исследования проведены и подтверждены научными отчетами в следующих учреждениях:
 ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»
(ООО «НПО «ВЕЛТ»);
 ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;
 ЗАО «НИЦБЫТХИМ».
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Средство «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС»
представляет собой белую бумажную салфетку размером 175х135 (*5) мм,
сфальцованную в 4 комбинированных сгиба, в герметичном пакете из трехслойного композита, размером 80х60 (*2) мм.
Действующими веществами пропиточного состава средства являются
N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА), диметилфталат, дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН».
В пропиточный состав средства также входят спирт этиловый, технологические и функциональные добавки.
1.2. Срок годности салфеток «ВЕЛТОРЕПС» составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Хранить салфетки следует в упаковке производителя в местах, защищенных от прямых солнечных
лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре
от - 10 °С до + 40 °С.
1.3. Средство «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС»
транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 салфетки «ВЕЛТОРЕПС» не являются опасным
грузом.
1.4. Салфетку упаковывают в герметичный пакет из трехслойного композита по нормативной документации предприятия-изготовителя. Салфетки
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в количестве 15, 25, 50, или 200 штук помещаются в картонные коробки или
полимерные пакеты или другую, приемлемую для потребителя тару. Упаковка салфеток по 200 штук может быть помещена в картонную или полимерную тару, вместимостью от 1000 до 5000 штук.
1.5. Спектр действия: при нанесении на кожу средство обладает репеллентным действием в отношении комаров и других кровососущих насекомых (москитов, мокрецов, мошек, слепней и блох), а также антибактериальной и фунгицидной активностью.
1.6. Класс опасности: средство по параметрам острой токсичности при
нанесении на кожу относится к малоопасным веществам (4 класс по ГОСТ
12.1.007). Общее токсическое действие в дозе, превышающей норму расхода
в 10–12 раз, не выявлено.
Местнораздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованном режиме у средства не выявлены. Средство не обладает отдаленными эффектами (эмбриотропным и мутагенным).
1.7. Репеллентное средство с антисептическим действием «Репеллентноанти-септические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» предназначено: для защиты
взрослых людей от нападения кровососущих насекомых (комаров, мокрецов,
москитов, мошек, слепней и блох) при нанесении на открытые части тела,
а также для гигиенической защиты кожи от возможного попадания через
места укусов болезнетворных бактерий и грибов.
2. ПРИМЕНЕНИЕ
2.1. Достать салфетку из упаковки.
Равномерно без втирания обработать открытые части тела. Время защитного действия от насекомых до 4 час. При необходимости обработку повторить.
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
3.1. Использовать не более трех раз в сутки.
3.2. Не применять детям, беременным и кормящим женщинам и лицам с
повышенной чувствительностью.
3.3. Исключить попадания в глаза и на поврежденные участки кожи.
3.4. При попадании в глаза и на губы промыть их водой.
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3.5. После возвращения в помещение вымыть кожу водой с мылом.
3.6. Хранить средство в упаковке отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям при температуре от - 10 °С до +40 °С.
3.7. Избегать попадания на пластмассовые изделия, окрашенные или покрытые лаком поверхности.
3.8. Использованную салфетку утилизировать как бытовой отход.
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