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Инструкция 
по применению Средства чистящего щелочного низкопенного  
для механизированного и ручного мытья пола «Райнер Про» 

 
Инструкция предназначена для: руководства и персонала организаций здравоохранения (ОЗ) любой формы 
собственности (в том числе хирургических, акушерских, стоматологических, кожно-венерологических, 
педиатрических), клинических, иммунологических, ПЦР и микробиологических лабораторий, станций скорой 
помощи, туберкулезных диспансеров и т.д., работников организаций дезинфекционного профиля, персонала 
учреждений социального обеспечения, детских, образовательных, пенитенциарных, административных, санаторно-
оздоровительных и детских оздоровительных учреждений, торговых предприятий и предприятий общественного 
питания, развлекательных и выставочных центров, театров, кинотеатров, музеев, стадионов и других спортивных 
сооружений, гостиниц, общежитий, бань, саун, бассейнов, прачечных, парикмахерских и других коммунально-
бытовых объектов, объектов водоканала и энергосети, объектов инфраструктуры Министерства обороны, МЧС и 
других ведомств, сотрудников центров дезинфекции и других юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

«Райнер Про» - жидкое концентрированное щелочное моющее средство (далее по тексту 
средство) предназначено для удаления жировых, белковых, масляных, органических 
загрязнений ручным и механизированным методом и применяется: 

1.1.  Для очистки и мытья поверхностей (полы, стены, мебель и др.), в том числе при 
генеральных уборках, мытья посуды, кухонного инвентаря и санитарно-технического 
оборудования; 

1.2. Для очистки емкостного и неемкостного оборудования (танки, емкости, 
трубопроводы, транспортные ленты, линии розлива и упаковки), столовой и лабораторной 
посуды, специализированного транспорта; 

1.3. Для мойки яиц перед приготовлением: 
В организациях здравоохранения различного профиля; учреждениях социально сферы; 

учреждениях пенитенциарной системы; в детских дошкольных учреждениях и учебных 
заведениях; на коммунальных и спортивных объектах; на предприятиях бытового 
обслуживания; на предприятиях парфюмерно-косметической, фармацевтической 
промышленности; в местах большого скопления людей; в метрополитене, на железнодорожном, 
общественном, авиационном, водном транспорте; на предприятиях общественного питания, 
пищевой промышленности (ликероводочной, винодельческой, безалкогольной, хлебопекарной, 
кондитерской, мясо-, молоко- и рыбоперерабатывающей, масложировой, овощеконсервной и 
т.д.); на предприятиях торговли, рынках, складах, базах; на фермерских хозяйствах. 
 

2. СВОЙСТВА 
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета. 
Состав: щелочные компоненты, неионогенные и ионогенные поверхностно активные 

вещества, растворитель, комплексообразователь. 
Плотность при 20°С: 1,020±0,150 г/см3. 
рН 1% раствора: 10,9±2,5. 
Моющая способность: не менее 80%. 
Средство не горючее, взрывобезопасно, стабильно в водных растворах и на воздухе. 
Обладает хорошей очищающей способностью при низких температурах мойки. Удаляет 

сложные органические загрязнения и не оказывает отрицательного воздействия на различные 
поверхности: металлические, стеклянные, кафельные, фаянсовые, керамические, 
пластмассовые, резиновые, линолеум, деревянные, окрашенные, бетонные и т.д.  

Высыхает без образования разводов на поверхности. 
Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. 
Средство является адекватной заменой мыльно-содовому раствору. 
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3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
3.1.  Методы применения: ручная (с помощью ветоши, щеток, замачивания, 

погружения и т.п.) и механическая мойка (через распылительные форсунки, методом орошения, 
машинами высокого и низкого давления, посудо- и поломоечными машинами и т.п.). 

3.2. Применение средства в конкретной отрасли осуществляется согласно СанПиН 
либо технологическим инструкциям, действующим на предприятии для проведения мойки. 

3.3. Приготовление рабочих растворов проводят в помещениях, оборудованных 
приточно-вытяжной вентиляцией, в емкостях из различных материалов (нержавеющая сталь, 
полиэтилен, стекло и др.), которые должны закрываться крышками. 

3.4. Для приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания, необходимо 
использовать воду, соответствующую ТНПА для питьевой воды. 

3.5. Рабочие растворы средства готовятся в соответствии с расчетом, приведенным 
в таблице 1. 

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов 
Концентрация 

рабочего 
раствора  

(по средству), 
% 

Количество концентрата и воды для приготовления рабочего раствора 
1 литр 

рабочего раствора 
5 литров 

рабочего раствора 
10 литров 

рабочего раствора 
средство, 

мл 
вода,  

л 
средство, 

мл 
вода,  

мл 
средство, 

мл 
вода,  

мл 
0,01 0,1 999,9 0,5 4 999,5 1 9 999 
0,025 0,25 999,75 1,25 4 998,75 2,5 9 997,5 
0,1 1 999 5 4 995 10 9 990 
0,2 2 998 10 4 990 20 9 980 
0,25 2,5 997,5 12,5 4 987,5 25 9 975 
0,5 5 995 25 4 975 50 9 950 
0,75 7,5 992,5 37,5 4 962,5 75 9 925 
1,0 10 990 50 4 950 100 9 900 
1,5 15 985 75 4 925 150 9 850 
2,0 20 980 100 4 900 200 9 800 
2,5 25 975 125 4 875 250 9 750 
3,0 30 970 150 4 850 300 9 700 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Время и температура мойки определяются в каждом конкретном случае, в зависимости 

от технологических возможностей очищаемых поверхностей и степени загрязнения. 
Рекомендуемый расход средства 100,0-150,0 мл на 1 м2. 

Для достижения оптимальных показателей мойки необходимо использовать рабочие 
растворы в концентрации 0,01-1,0% при температуре 20-70°С. Время мойки 15-30 мин. 
Используемая концентрация определяется исходя из сложности загрязнения, возможности 
нагрева и времени экспозиции. 

Мойка поверхностей и крупногабаритного оборудования в организациях 
здравоохранения: рабочий раствор нанести продезинфицированной ветошью на 
обрабатываемую поверхность, смыть водой. 

Для достижения оптимальных показателей мойки рекомендуется использовать рабочие 
растворы средства в концентрациях, приведенных в таблице 2. 
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Таблица 2. Режимы использования рабочих растворов 

Объекты 
Концентрация 

рабочего 
раствора, % 

Температура 
рабочего 

раствора, °С 

Экспозиция, 
мин 

Поверхности с минимальным загрязнением 0,01% 18-50 5-20 
Поверхности (полы, стены и др.), санитарно-
техническое оборудование согласно п. 1.1 
методами ручной или механической мойки  

0,01 – 1,0 % 18-50 
5-20 

Тара, инвентарь, посуда и др. согласно п 1.2 10-30 
Удаление сильных органических, жировых 
загрязнений 

0,25 – 3,0 % 30-50 10-30 

Замена мыльно-содовому раствору при текущих и генеральных уборках 
Оборудование, посуда, полы, стены, мебель, 
санитарно-техническое оборудование и т.д. 

0,01 – 0,5 % 18-50 - 

Столовая-кухонная посуда в организациях 
здравоохранения с остатками и без остатков 
пищи 

0,01 – 0,5 % 18-50 - 

Мойка яиц 0,1 – 1,0 % 18-50 - 
 

Перед применением рекомендуется проверить совместимость раствора средства с 
обрабатываемой поверхностью на незаметном участке. 

После использования средство необходимо смыть водой. 
Не смешивать с другими моющими и дезинфицирующими средствами. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1.  Все работы с концентратом и его рабочим растворами следует проводить в 

рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 
5.2. Избегать попадания в глаза, на кожу, в желудок. 
5.3. Средство необходимо хранить отдельно от продуктов питания в герметично 

закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом, закрытом помещении. 
 

6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
6.1.  В случае попадания средства на кожу следует смыть струей проточной воды и 

обработать раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода). 
6.2. В случае попадания средства в глаза их следует обильно промыть водой, при 

необходимости обратиться к врачу. 
6.3. В случае попадания средства внутрь необходимо немедленно прополоскать рот, 

затем выпить большое количество теплой воды, принять 10-15 таблеток активированного угля. 
При необходимости обратиться к врачу. 

6.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания и слизистых оболочек 
глаз (першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах) пострадавшего 
выводят на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует 
прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу. 
 

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
7.1.  Средство должно храниться в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя 

при температуре не выше плюс 30°С в крытых сухих вентилируемых помещениях на 
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, не допуская попадания прямых 
солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. 

7.2. Срок годности – 24 месяца.   
 

8. КОНТРОЛЬ НА ПОЛНОТУ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВА С 
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
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Контроль на полноту удаления остатков растворов средств Райнер ПРО осуществляют 
по наличию (отсутствию) щелочи в смывной воде и на обрабатываемых поверхностях. 
Наличие или отсутствие остаточной щелочи в смывной воде или на обрабатываемых 
поверхностях определяют с помощью универсальной индикаторной бумаги. 
Определение остаточной щелочности в смывной воде. В одну пробирку отбирают около 
10 мл смывной воды с обрабатываемых объектов, во вторую пробирку – около 10 мл 
воды, используемой для промывки. Водой из пробирок смачивают полоски 
универсальной индикаторной бумаги.  
Наличие или отсутствие остаточной щелочности на поверхностях проверяют с помощью 
универсальной индикаторной бумаги. В пробирку отбирают около 10 мл воды, 
используемой для промывки. После окончания мойки к влажной обрабатываемой 
поверхности прикладывают одну полоску индикаторной бумаги и плотно прижимают. 
Водой, используемой для промывки, смачивают другую полоску индикаторной бумаги. 
При отсутствии щелочи в смывной воде или на обрабатываемых поверхностях обе 
полоски индикаторной бумаги имеют одинаковый цвет. Окрашивание полоски 
индикаторной бумаги, смоченной смывной водой или приложенной к обрабатываемой 
поверхности, в зеленый или зелено-синий цвет, отличный от цвета полоски 
индикаторной бумаги, смоченной водой, используемой для промывки, свидетельствует о 
наличии щелочи в смывной воде или на поверхности, и требует дополнительной 
отмывки. 




