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1.  Идентификация вещества и компании-производителя 

 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape 
Продукт №: см. список ниже КАТЕГОРИЯ ОПАСНОСТИ 704 по NFPA: 

ПБВ №: S298RU ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:  0 

ПОЖАРООПАСНОСТЬ:  0 

Составлено: M. Ebers     РЕАКТИВНОСТЬ:   0 

asksteris_msds@steris.com  
Дата составления: 09/27/2016  Дата редакции: 3/30/2017 Дата пересмотра: Н/П 
 

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 клиентами — 
изделия медицинского назначения) 
 
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  
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: НОМЕР ПРОДУКТА: 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape PCC070 

VERIFY™ VH2O2 Indicator Tape - 6 рулонных PCC071 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ: ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 

 
 
Продукт НЕ является опасным согласно «Стандарту оповещения об опасности» 
Управления по охране труда и производственной санитарии США (OSHA), 
29 CFR 1910.1200. 
 

Приведенный продукт – индикатор производится при отсутствии меламина, свинца 

и тяжелых металлов. 
 

Приведенный продукт – индикатор не содержит компонентов животного происхождения.  

 

Приведенный продукт – индикатор не содержит натуральный каучуковый латекс. 

 
Обращение с индикаторными лентами и их утилизация 
Меры предосторожности при обращении и хранении: упаковка должна быть плотно 

закрыта. Хранить при температуре от 16 °C до 24 °C и относительной влажности 30–60 %.   

Способы утилизации отходов: утилизируйте использованные/просроченные индикаторы 
и упаковки вместе с остальными отходами, если это не противоречит федеральному, 
региональному и местному законодательству.  
 
Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности, не является спецификацией и не гарантирует наличия у данного продукта 
конкретных свойств. Приведенная информация о воздействии на здоровье и мерах безопасности предназначена для информационных целей 
и основывается на имеющихся у нас знаниях о хранении, использовании продукта и обращении с ним. Эта информация неприменима в случаях 
необычного или нестандартного использования продукта, при несоблюдении инструкций и рекомендаций. 
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