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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению моюще-дезодорирующего средства ЛАЙНА-М 

ООО «Хемилайн» (Россия) для обработки   содержимого накопительных  

баков мобильных  туалетов  

Настоящая инструкция предназначена для персонала, обслуживающего 

мобильные туалеты. 

1. Характеристика средства ЛАЙНА-М 

1.1. Моюще-дезодорирующее средство ЛАЙНА-М представляет собой  вязкую 

жидкость темно-синего  цвета с запахом отдушки. В состав средства  входят 

четвертичное аммонийное соединение, поверхностно-активные вещества, 

специальная ароматическая композиция, краситель, вода и вспомогательные 

добавки.  

1.2. При вдыхании средство ЛАЙНА-М и его растворы  не представляют 

опасности. Средство обладает раздражающим действием при попадании на  

слизистые  оболочки глаз,  и кожные покровы..  

1.3. Средство содержит активные ингредиенты, нейтрализующие и 

маскирующие  цвет и запах отходов, эффективно подавляет развитие 

гнилостных процессов, предотвращает газообразование, способствует 

растворению твердых отходов и легкому очищению баков. 

1.4.  Средство ЛАЙНА-М взрыво- и пожаробезопасно, биологически 

разлагаемо, не содержит токсичных и  экологически  вредных компонентов: 

фенола, формальдегида, метанола фосфатов, активного хлора, окислителей. 

1.5. Средство ЛАЙНА-М  снижает  коррозионную активность отходов, что 

способствует сохранению и продлению срока службы конструкционных 

материалов. 

1.6. Поставляется в виде концентрата в полиэтиленовых флаконах емкостью 1 

л,   бидонах полиэтиленовых вместимостью 60 л и бочках полиэтиленовых или 

металлических вместимостью 200 л. 

          2.  Применение   средства ЛАЙНА-М 

2.1. Средство ЛАЙНА-М предназначено для  консервации и дезодорации и 

маскировки цвета  содержимого накопительных баков  мобильных  туалетов, 

мытья и дезодорации баков и других поверхностей туалетов.  

.2.Я И. Заправка баков средством производиться как вручную, так и с 

помощью спецавтомашин. Технология и способ заправки 

предусмотрены регламентом обслуживания и технической 

документацией для данного типа туалета. 

2.3. Средство ЛАЙНА-М может применяться также при отрицательных 

температурах в качестве  добавки к специальному солевому раствору с целью 

дезодорации и маскировки цвета отходов.  

 2.4. Количество рабочего раствора в жаркое время должно составлять не 

менее 1/10 от объема отходов. 

 2.5.  Накопительные баки, пол, стены и другие поверхности туалетов 

рекомендуется промывать или протирать ветошью, смоченной 1-2% раствором 

средства ЛАЙНА-М, приготовленным из расчета 100-200 мл концентрата на 10 

л воды. 

Внимание! Во избежание снижения дезодорирующего действия запрещается 

смешивать средство ЛАЙНА-М с другими моющими средствами. 

Расходные нормы  заправки баков   средством  ЛАЙНА-М    

 

Емкость бака, 

 л 

 

Количество 

концентрата, 

заправляемого в бак, 

мл 

 

Количество воды, 

 заправляемой в бак,  л 

 

250-300 

100-200 

 

300-400 

200-280 

 

16-20 

10-15 

 

3. Хранение 

Средство следует хранить в плотно закрытой таре изготовителя. При 

отрицательных температурах  средство не замерзает.  

Срок годности средства 12 месяцев. 

4. Меры предосторожности 

  Избегать попадания средства в глаза. При работе с концентратом и 

растворами средства для защиты рук применять резиновые перчатки.  При 

случайном  попадании  в глаза    промыть их под  струей  воды.   При 

попадании средства на кожу смыть его водой с мылом. 

 




