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Вот несколько 
способов защитить 
себя и свою семью.

Знаете ли вы, что микробы (бактерии 
и вирусы) могут распространяться с 

поверхностей при прикосновении к ним?

Часто мойте 
руки водой с 

мылом в течение 
20 секунд.

20 секунд

Дважды пропойте 
песню Happy 

Birthday от начала 
до конца.

Не прикасайтесь 
к глазам, 

носу и рту.

Как мне защитить свою семью и себя 
от микробов на поверхностях?

Если вы чувствуете себя 
нездоровыми, оставайтесь дома.
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6 футов

Наденьте маску 
и держитесь 
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6 футов друг 

от друга.
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Для очистки 
используйте салфетку 

из микрофибры, 
чтобы удалить больше 

всего микробов.

Регулярно 
очищайте 

поверхности 
в доме.

Используйте воду с мылом или 
моющим средством. Трите энергично.

Мойте водой с мылом.

Мойте водой с мылом.

Как лучше всего удалить микробы с поверхностей?

Салфетки из микрофибры можно использовать 
повторно. Стирайте их в стиральной машине 

отдельно от других предметов или в 
раковине после каждого использования.
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Soap

Чистящие средства удаляют 
микробы и грязь.

Disinfectant

Дезинфицирующие 
средства убивают 

большинство 
микробов.

Отбеливатель и четвертичный аммоний - 
обычно используемые дезинфицирующие 
средства, которые могут быть опасными.

При неправильном 
использовании 

дезинфицирующие 
средства могут 

вызвать проблемы 
со здоровьем.

Дезинфицирующие 
средства могут 

повлиять на легкие 
человека или 

его способность 
нормально дышать.

В чем разница между чистящими и 
дезинфицирующими средствами?

Храните чистящие и 
дезинфицирующие 

средства в 
недоступном для 

детей месте.
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Если дома никто не 
болеет, поверхности 

следует только 
чистить.

Если дома никто не болеет, следует 
подумать о дезинфекции поверхностей, 

которых вы часто касаетесь.

Не входите

Если кто-то заболел 
(или может быть 
болен), сначала 
очистите, а затем 

продезинфицируйте 
общие поверхности и 
поверхности, которых 
вы часто касаетесь.

Disinfectant

SOAP

Для эффективности 
использования 

дезинфицирующего 
средства, всегда проводите 

чистку поверхностей 
до дезинфекции.

Как узнать, когда нужно чистить 
или дезинфицировать?

Используйте дезинфицирующие 
средства только тогда и 
там, где это необходимо.
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Дезинфицирующие 
средстваВыбирая 

дезинфицирующие 
средства, ищите 

более безопасные 
варианты. То, что 

средство безопаснее, 
не означает, что это 

полностью безопасно.

ACTIVE INGREDIENTS:
Alkyl (50% C 14, 40% C12, 10% C16)

Dimenthyl Benzyl Ammonium Saccharinate, Water, 

Butane, Propane, Ethanolamine, Fragrance, 

MEA-Borate, NIPA-Borate, Ammonium Hydroxide

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

CAUTION

Проверяйте 
указание активных 
ингредиентов на 

этикетках. Избегайте 
продуктов со 

словами вроде 
Danger (Опасно) 
или Poison (Яд).

ACTIVE INGREDIENTS:
Hydrogen Peroxide.................................. 1.4%

OTHER INGREDIENTS ........................ 98.6%

TOTAL .................................................... 100%

DIRECTIONS FOR USE:
Preclean surfaces prior to use. Hold can upright 6” 

to 8” from surface. Spray 3 to 4 seconds until 

covered with mist.To Sanitize: Surfaces must remain wet for 10 

seconds then allow to air dry.
To Disinfect: Surfaces must remain wet for 3 

minutes then alw to air dry. 

Проверяйте указание безопасных активных 
ингредиентов: этанол, изопропанол, 

перекись водорода, левовращающий изомер 
молочной кислоты, лимонная кислота, 

бисульфат натрия, гидроперекись ацетила.

SUITABLE FOR use on all hard surfaces 

where bacteria or unpleasant odors are a 

concern including Appliances, Highchairs, 

Garbage Cans, Countertops, Changing 

Tables.--------------------------------------------------

DIRECTIONS FOR USE

TO CLEAN: wet the surface with this 

spray & wipe clean. For stubborn stains, 

let stand a few more minutes. Allow to 

penetrate, then wipe clean.
TO DISINFECT & DEODORIZE: 1. Wet 

the surface with the spray (spot test to 

check surface compatibility) 2. Leave for 

10 minutes. Allow to air-dry. No rinsing or 

wiping required.

При использовании любых 
дезинфицирующих 
средств следуйте 

указаниям на этикетке.

Вы можете проверить, включены 
ли ингредиенты дезинфицирующих 
стредств в Экологический проект на 

веб-сайте EPA: www.epa.gov/pesticide-
labels/dfe-certified-disinfectants.

Нанесите на поверхность и оставьте 
поверхность влажной до блеска на время, 
указанное на этикетке продукта - также 

известное как «время влажности», «время 
выдержки» или «время контакта».

Как выбрать более безопасные 
дезинфицирующие средства?
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Вот несколько способов 
защитить себя и свою 

семью при использовании 
дезинфицирующих средств.

По возможности открывайте окна и 
двери, чтобы усилить приток воздуха.

Избегайте 
использования этих 

продуктов, когда рядом 
находятся дети.

Храните чистящие, 
дезинфицирующие 
и соответствующие 
приспособления в 
недоступном для 

детей месте.

При использовании 
дезинфицирующих 

средств 
используйте 

перчатки и очки 
для защиты глаз.

Храните номер телефона национального 
токсикологического центра, 

1-800-222-1222, в каждом телефоне 
или рядом со стационарным телефоном и 
введите его на свой мобильный телефон. 

1-800-222-1222

Как я могу безопасно использовать 
дезинфицирующие средства?


