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1.  Идентификация вещества и компании-производителя 
 

VERIFY™ Chemical Indicator for S40® Sterilant  
 

Продукт №: LCC023 КАТЕГОРИЯ ОПАСНОСТИ 704 по NFPA: 

Паспорт безопасности вещества (SDS) №: S289RU ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Н/Д 

 ПОЖАРООПАСНОСТЬ: Н/Д 

Составлено: М. Эберс      РЕАКТИВНОСТЬ: Н/Д 

asksteris_msds@steris.com  
Дата составления: 08/18/2011              Дата редакции:05/02/2018                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 покупателями — 
продукты для здравоохранения) 
 

STERIS Ireland Limited, IDA Business and Technology Park, Tullamore 
County Offaly, R35 X865, Ireland. 
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™ Chemical Indicator for S40® Sterilant LCC023 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ: ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОТСУТСТВУЮТ 

 

Продукт НЕ является опасным согласно «Стандарту оповещения об опасности» (Hazard 
Communication Standard) OSHA (U.S. Occupational Safety and Health Administration — 
Управление по охране труда и производственной санитарии США), 29 CFR 1910.1200. 
 

VERIFY™ Chemical Indicator for S40® Sterilant не содержит компонентов животного 
происхождения, не контактировал с материалами животного происхождения и поэтому 
соответствует требованиям «Note for guidance of minimizing the risk of transmitting animal 
spongiform encephalopathy agents via human Veterinary medicinal products (EMEA/410/01 Rev. 
2-October 2003)» (Инструкция по минимизации риска передачи возбудителей губчатой 
энцефалопатии животных через человеческие и ветеринарные лекарственные препараты 
(ЕАЛС/410/01 ред. 2 октября 2003 г.)).   
 

При случайном контакте примите следующие меры защиты: 
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. 
 

Обращение с химическими индикаторами и их утилизация: 
Меры предосторожности при обращении и хранении: Колпачок должен быть плотно 
закрыт. Хранить при температуре 6–30 °C и относительной влажности 30–60 %. 
Способы утилизации отходов: Утилизируйте использованные/просроченные тестовые 
полоски и пластиковые бутылочки вместе с остальными отходами, если это не 
противоречит федеральному, региональному и местному законодательству. 
 
нформация 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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