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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ХРАНЕНИЕ:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

-Обеспечивает чистоту обрабатываемых поверхностей 

-Антибактериальный эффект: защищает от грибков, бактерий 
и вирусов на 99,9%

- Нейтрализует неприятные запахи  

-Экономия времени, не требует дополнительных инструмен-
тов  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Спирт изопропиловый (70%), вода, хлоргексидин биглюконат, 
парфюмерная композиция. 

- Оснащен поворотной трубкой  

НЕ СЖИГАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Использованный 
баллон утилизировать как бытовой отход.

Готовый продукт. Специально разработанное средство, 
предназначенное для дезинфекции мест содержания живот-
ных (вольеры, конуры, лежаки, сумки-переноски, денники, 
клетки для птиц и прочих домашних питомцев)и аксессуаров 
(поводки, намордники, лотки, игрушки). Обладает защитным и 
антибактериальным эффектом. Нейтрализует неприятные 
запахи (в лотках), создает ощущение чистоты. Применяется 
для обеззараживания,  дезодорации и мойки мест обитания 
животных, предметов ухода за животными. Оснащен поворот-
ной трубкой, позволяющей обрабатывать труднодоступные 
места, в том числе потолок. За счет большого факела (до 60 
см), позволяет быстро обработать большие площади (расход 1 

2баллона - 15 м ). Удобен для обработки сетчатых ограждений. 

Использовать только по назначению! Не распылять вблизи 
открытого огня и источников тепла.

При попадании в рот прополоскать и обратиться за медицин-
ской помощью.

При попадании в глаза тщательно промыть чистой водой в 
течение нескольких минут.

СРОК ГОДНОСТИ:

Встряхнуть баллон, перевести в рабочее положение-дном 
вверх.

Нанести на обрабатываемые поверхности.

СОСТАВ:

Подготовить место обработки: убрать остатки пищи, лишние 
предметы и экскременты.

"SEPT-PLACE" является антисептическим средством в аэро-
зольной упаковке с антибактериальным эффектом, предназ-
наченным для обработки и дезинфекции мест обитания 
питомцев. Может применяться для дезинфекции аксессуаров.

-Безопасен для кожи, органов дыхания и окружающей среды

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Не требует смывания (за исключением поверхностей, непосре-
дственно контактирующих с пищей).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

-Бесконтактный способ нанесения и моментальное возде-
йствие

ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НА СЛИЗИСТЫЕ ЖИВОТНЫХ! БЕРЕЧЬ 
ОТ ДЕТЕЙ! 

Средство безвредно для озонового слоя атмосферы.

Хранить в вертикальном положении, в плотно закрытой 
упаковке в сухом, темном месте, отдельно от пищевых продук-
тов, вдали от огня и нагревательных приборов. Допустимая 

о отемпература окружающей среды: от -10 С до +50 С. Предохра-
нять от воздействия прямых солнечных лучей!

5 лет (при соблюдении условий транспортировки и хранения).
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