
Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испы-
таниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18
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Лосьон "Антибактериальный
санитайзер Sanni Max" 
c изопропиловым спиртом
СТБ 1973-2009 
ТР ТС 009/2011
ГОСТ 31677-2012

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Свойства

Состав

Упаковка

Технические данные

Внешний вид
материала

Косметический продукт, применяющийся для антисептической обработки кожи рук.

Хорошо очищает за счет высокого процентного содержания спирта - более 70%. Обладает смягчаю-
щими свойствами, не сушит кожу рук, в составе содержится глицерин, который создает эффект перча-
ток без липкого эффекта. Антисептический эффект - через 10 секунд после нанесения, не требует смыва-
ния. Не вызывает аллергии - в качестве вспомогательного компонента служит вода, не раздражает кожу 
рук.  Не содержит озоноразрушающих веществ.

Спирт изопропиловый 70%, вода очищенная, глицерин; дополнительный компонент: пропан-бутан.

Баллон аэрозольный (номинальный объем 335 мл)

Бесцветная однородная жидкость
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Высокий уровень дезинфекции от вирусов и инфекций
Антисептический эффект
Не вызывает аллергии
Не содержит озоноразрушающих веществ

Сферы применения

Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.
Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке – при нажатии клапан должен открываться, выпуская содержимое,                                              
при отжатии – прекращать выход содержимого. Не должен пропускать содержимое через соединение ниппель-головка.

Способ и условия 
нанесения

Снять колпачок и произвести распыление  на кожу рук не менее 10-15 секунд. Небольшое количество 
жидкости нанести на кожу рук, круговыми движениями распределить по их поверхности до полного 
высыхания. 

Пиктограммы способов 
нанесения

В медицине, в быту.

Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных 

Дополнительная информация

Транспортировка и 
хранение

Утилизация отходов

Контактная 
информация

Гарантийный срок

В плотно закрытой упаковке,  вдали от источников тепла,  предохраняя от влаги и прямых солнечных 
лучей. Температура хранения от плюс 5 °С до 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

После использования плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор.

Отдел развития и продвижения аэрозольной продукции:
телефон: +375 (29) 601 18 80
e-mail: ap@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (29) 601 03 55, +375 (29) 660-40-15
e-mail: n.tereshkova@mav.by, m.dyatkovskaya@mav.by

3 года с даты изготовления (при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации). 

Меры 
предосторожности

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять 
вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и 
не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. 


