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Инструкция

1.оБщиЕсвЕдЕния

1. АМФОКАЛ (Amphokal)- си,ънодействующее, щелочЕое чистящее средство в

форме жидкости, цредназначенное для всех видов поверхностей (полов, стен, кормушек,
ножньгх в€IIlн и т.д.), совместим со многими материалами, испоJъзуемыми в
животноводстве, вкJIюча,I Irержавеюпýrю стtшъ, оцинковаIIные метаJшы и пластмассу,
дJuI уд€rленшI всех оргzlниtlескрD( зац)язнений ( жиров, масел, црови, смазок, навоза,
испражнений, остатков IIищи и др.) на птице- и свинофермах, в инкубаторах, боfulюq
мясокомбинатах и цредцриIIтIбD( пrдцевой цромьпrrценIlости. Не примеЕrIть на

ýЕствительЕьD( к щелочам поверхностя(. lfuзкокоррозийrшй препарат.
2. АМФОКАJI содержит в своем cocтilBe в качестве zIктивньD( веществ смесь

неионовьIх тензидов 1-5Ой в соединении со щело!шыми гидрооксидilп,tи натриlI 25-50%
и стабилизатор{lN,Iи. АМФОКАJI по внешЕему виду представJuIет собой жёrпо-
кориrIневого цвета ж}цкость, с характерным заrrахом. Разбавляется водой.

3. АМФОКАЛ выпускают расфасованIъп\,I в канистры по 10 л, 25 л, бочки по
200 л.

Каждую единиIry фасовки маркируют с }казаIIием: организдlии производитеJuI,
нaвв€tllиll, назцачешrjl и способа примененшI средства названиrI и содержанIIJI

действующrлс веществ, объема в упаковке, Еомера партии, даты изготовленIбI, срока
годности, условlй xpaHeIlIбI, мер предосторожЕости, информацrло о подтверждеЕии
соответствиlI, снабжают инструкцаей по применению

4. Хранят АМФОКАЛ в упаковке оргаЕизации-производитеJuI в , сухом,
прохладном, хорошо проветриваемом месте, заlципIенЕом от прямьD( солнечньп< лучей,
при температуре от IIJIюс 8ОС до 25'С. В помещении необходшr.rо цреryсмотреть
щелочеустойш,вьй пол.

Срок годности дезrшфшдирlтощего средства при собrподенrм условий храЕенIбI-
2года со дIlя изготовления. После вскрытлuI оригина:ъной упаковки препарат долiкен
быть испо.lъзован в течение б месяцев. Рабочие растворы при условии их хранеЕиlI в
закрытьж емкост-D( в темном месте при температуре 20ОС сохраплот свою активность в
течение 2 недеrь..

АМФОКАЛ по истечеЕии срока годности не доJDкен примеIuIться.

2.БиологиtIЕскиЕ своЙствА

5. АМФОКАЛ вляется эффективньпr,r средством цротив всех органических
загрязнений (жиров, масел, щрови, смазок, н€Iвоза, испражненlй, остатков пищи и др.).
Рекомендrется дIш цримеIrеншI во всех видах животповодства. Не преryсмотрен дrя
обработки животtlьIх.

по применению Амфокапа



6. По степени воздействия на организм АМФОКАЛ относится к е.щим средствам.

3. порддок примЕнЕния

7. Чистку следует проводить в гryстьж помещениlIх, в отс)лствии животЕьIх.
8. Обработку цроводят вл€DкIlым методом вр}п{нуо, с чистяцим оборудоваrrием

высокого давJIени;I с доза.тором шIи совремешшм пенообразующl,тпr оборудоваrпаем.
Рабочие растворы готовят путем добавлениrI соответствующего колиtIества

АМФОКАJIА в воду. fIри расчете концентрации рабочих растворов средство
приним€lют за 100% вещество. Щля разведения црепарата рекоменд/ются ппастмассовые
емкости. ПовьптrеI lм температ}ра во,щI улучшает чистяпIие свойства препарата. При
работе с препаратом обеспе.шть достатоцIуо вентиJuIIцrю.

9. Обработку вьпrтеперечисленньD( объектов цроводят: 1-5% раствором из расчета
300шr/м', экспозицLш зilвисит от степеIlи загрязIlеЕности, црязь доJDкна хорошо
пропитаъся раствором.

10. Во всех случчuD( по истечении экспозиции слеryет хорошо провегрить
помещение, а TaIoKe уд€tлить все остатки моющего средства. Животrъпс вводят в
помещение после проветриванIбI (oTrgbrBaroT окн4 двери, люки, вкJIючtuот венrилядшо)
и полного исчезновенIш запаха средства.

4. мЕры лиtIноЙ проФипАктики

11. Прg rrриготовлении и применении рабочш< растворов необходtп,tо строго
собшодать меры цредосторожности и JIиtшой безопасности.

К работе Ее допускают лиц с повьпrrенной чувствитеJIьностью к химиtIеским
веществаI\,I и страд€lющID( аJUIермIIескими заболеваrпляrли.

|2. Все работы с АМФОКАЛОМ цровомт с испоJIьзов.шlием средств
индивидуаJьной заrrц,tты: затцитные очки и перчатки, запцIта органов дьDftlншI от
воздействия паров/пьшrи/аэрозо:lя.

13. Во время работы с АМФОКАЛОМ запрещается принимать пипцr', IIить и
ц?ить. По окончаrпп.t работьт лltrIо и руки слеryет вымьпь водой с мьшом, рот
прополоскать

14. При попадании АМФОКАЛ fiа кожу или сJIизистые оболочки его тотчас
тщатеJIьно смывают струей водьт. При попадании в глаза сле,ryет промыть ю< под струей
во,щI в течение 10- 15 миЕут, затем обратиься к врачу.

15. При попадЕtнии рzютворов средства в желудок пострадавшему дать вьшить
нескоJIько cTulкztнoB водт. Рвоry не вызывать. При повлешли цризнаков отравленшI
следует обрат}rтъся к медицшlскому работншry.

16. Сшrадировать отдеJБно от кормов и продlктов.
17. Не допускаъ попадttниrl в канализацию и водоемы. При попадании в водоемы и

канаJIизацию проипформировать об этом компетеЕгrъте адr.rиrпrстративно-официzlJъItые
сrrужбы.

18. Не допускатъ попаданшI под зеNOIю, в грунт. При пронIжновеЕии в поIIву
проинформировать об этом компетентные администратIвно-офшиальные сл}rкбы.

19. ,Щанньй препарат и его ).паковку слеryет утилизrФовать KatK опzюные oTxoiФI.
20. АМФОКАJI сле.ryет хранить в Mecтtlx, кедосцrпrъu< дrя детей.


