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STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Телефон для экстренной связи: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Телефон для получения информации: 1-800-548-4873 (Служба работы с покупателями — 
продукты для здравоохранения) 
 

Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, UK 
Телефон для экстренной связи: +44 (0) 1895 622 639 
Телефон для получения информации о продукте/технической информации:  
+44 (0) 116 276 8636  
 

Продукт НЕ является опасным согласно «Стандарту оповещения об опасности» OSHA  
(U.S. Occupational Safety and Health Administration — Управление по охране труда и 
производственной санитарии США), 29 CFR 1910.1200. В наборе для биологического 
контроля используются споры Geobacillus stearothermophilus, ATCC 7953. 
 

VERIFY™ V24 and V24I Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) не содержит латекса и 

природного сухого каучукового вещества. 
 

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 
ГЛАЗА: Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут. При 
повторном возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью. 
КОЖА: Немедленно промыть водой с мылом. При возникновении раздражения обратиться 
за медицинской помощью. 
ПРОГЛАТЫВАНИЕ: Дать выпить воды и обратиться за медицинской помощью. 
ВДЫХАНИЕ: Переместить на свежий воздух. При затруднении дыхания обратиться за 
медицинской помощью. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЩЕНИЕ ИНДИКАТОР И УТИЛИЗАЦИИ: 
Меры предосторожности при обращении и хранении: 21-25 °C; относительная 
влажность 40-60 %; предохранять от воздействия стерилизующих веществ; предохранять 
от воздействия избыточного тепла. 
Способы утилизации отходов: АБИ, продемонстрировавшие рост, и индикаторы с 
истекшим сроком годности: перед утилизацией обработайте согласно инструкциям для 
обычных микробиологических отходов непатогенных видов, например с помощью парового 
автоклавирования при температуре 121 °C в течение не менее 30 минут, сжигания или 
другого подходящего способа. АБИ, не продемонстрировавшие рост, могут 
утилизироваться как обычные отходы. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ: ограничения отсутствуют. 
 

Информация на этом листе не является спецификацией и не гарантирует определенных свойств. Информация предназначена два поставщика 
общих знаний в виде двух здоровья и безопасности на основе наших знаний о обработки, хранения и использования продукта. Это не применяется 

два необычных или нестандартных использования продукта или где обучение или rekommendationer не последовало. 
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