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1. Общие сведения 

 «Торнадо-ЛК» - гелеобразное кислотное моющее средство с дезинфицирующим эффектом «Торнадо ЛК» 
(далее МС) предназначено для удаления минеральных отложений (мочевой камень, ржав-чина, соли 
жесткости и т.п.) с оборудования, поверхностей,  санитарно-технического оборудования в санузлах, 
пищеблоках, проведения текущей и генеральной уборки в лечебно-профилактических организациях, 
санаторных, детских дошкольных учреждениях и других организованных коллективах. 
1.1 В состав МС входят: лимонная кислота, неионогенные и амфотерные поверхностно-активные вещества. 
1.2 Плотность при 200С, г/см3: 1,0 – 1,2. 
1.3 Значение рН 1% раствора: 1,5 – 2,5. 
1.4 Не горюче, взрывобезопасно, МС стабильно в водных растворах и на воздухе. 
1.5 Инструкция предназначена для работников организаций, использующих чистящее средство «Торнадо СК». 
1.6 Обладает хорошей очищающей способностью при низких температурах мойки. Удаляет минеральные 
отложения, не оказывает отрицательного воздействия на поверхности из хромникелевой стали, резины, 
кислотостойких пластмасс. Допускается обработка поверхностей из меди, олова, железа при низких 
концентрациях и непродолжительное время. 
1.7 Средство препятствует повторному осаждению солей жесткости на обработанные поверхности. 
1.8 В насыщающих концентрациях рабочие растворы средства не оказывают токсического действия при 
ингаляционном воздействии, не обладают резким запахом. 
1.9 Обладает антимикробной активностью в концентрации 1,0% за 20 минут и в концен-трации 2,0% за 10 
минут обеспечивает снижение КОЕ тест-культур E.coli, P.aeruginosa, P.mirabilis, S.aureus, C.albicans  (кишечной 
и синегнойной палочки, протея, золотистого стафилококка, грибов рода кандида) более чем на 5 логарифмов. 

 
2. Рекомендации по применению 

 
2.1 Время и температура мойки определяется в каждом конкретном случае, в зависимости от 
технологических возможностей очищаемых поверхностей и степени загрязнения. Расход средства составляет 
100,0мл на 1м2. 
2.2 При использовании в качестве концентрата МС наносится на очищаемую поверхность. Время экспозиции – 
10-20 мин. Конкретное время определяется исходя из толщины загрязнения. 
2.3 НЕ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ! НЕ 
СМЕШИВАТЬ СО ЩЕЛОЧНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ! 

 
3. Требования к технике безопасности 

 
3.1 К работе с чистящим средством и его рабочими растворами не должны допускаться: лица моложе 18 лет, 
а также персонал, страдающий аллергическими заболеваниями или имеющий противопоказания согласно 
Постановления Минздрава РБ №33 от 08.08.01 г. Персонал должен пройти соответствующее обучение, 
инструктаж по технике безопасности и по показанию первой медицинской помощи. 
3.2 Недопустимо попадание средства в глаза, на кожу и в желудок. 
3.3 Все работы со средством и его рабочими растворами проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук 
резиновыми перчатками. 
3.4 При распылении рабочих растворов средства использовать средства индивидуальной защиты: 
универсальные респираторы, герметичные очки, резиновые сапоги, резиновые перчатки, комбинезон. 
3.5 Помещения для приготовления рабочих растворов средства должны быть оборудованы приточно-
вытяжной вентиляцией. 
3.6 Персонал, использующий средство и его рабочие растворы, должен знать настоящую инструкцию.  



 
3.7 Запрещается  смешивать средство и его рабочие растворы с щелочами и чистящими средствами, в состав 
которых входит щелочь! 
3.8 Средство необходимо хранить в отдельном помещении в закрытой таре изготовителя в соответствии с 
установленными условиями хранения. 
 

4. Меры первой помощи 
 

4.1. В случае попадания МС на кожу следует смыть струей проточной воды и обработать раствором 
бикарбоната натрия (сода питьевая). 
4.2. В случае попадания МС в глаза их следует обильно промыть водой, при необходимости обратиться к 
врачу. 
4.3. В случае попадания МС внутрь необходимо немедленно прополоскать рот, затем вы-пить большое 
количество теплой воды, принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к 
врачу. 
4.4. 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 хорошо 
проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует прополоскать водой. Дают теплое молоко. При 
необходимости обратиться к врачу. 
 

5. Условия хранения и гарантии изготовителя 
 
5.1. Хранение МС осуществляется в крытых сухих помещениях и складах в штабелях высо-той не более 1 м 
при температуре от +5 °С, и не выше + 30 °С.  
5.2. Возможно выпадения осадка при низких температурах.  
5.3. После растворения осадка моющие свойства восстанавливаются.  
5.4. Срок годности концентрата -5 лет. 


