
ИНВЕНТАРЬ, КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УХОД

Перчатки 

Многоцелевые или 

Контракт

Моющее средство 

Милицид или Гастро Пур

Платформа, ведра, отжим 

УС и КС Про, трансп ручка

Инструкция
Уход за твердым уборочным инвентарем

Спрей-бутылочка с 

пенообразователем

• Содержание 
уборочного 
инвентаря в 
чистоте и 
порядке

• Соблюдение 
высоких 
стандартов 
гигиены

• Исключение 
перекрестного 
загрязнения

ЗАДАЧА

Контейнеры и ведра 

Ориго 2

Салфетка

Универсальная или 

МикроТафф Бэйс

Держатели мопов, 

сгоны, совки и ручки

Емкость для 

замачивания – ведро 

Эволюнш

Губка, пад с зеленым 

абразивом, щетка ручная 

Универсальная

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ



ЗАДАЧА

:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Шаг 1. Подготовка инвентаря
• В конце каждой смены в Комнате Уборочного Инвентаря собрать и подготовить 

твердый инвентарь для последующей обработки (вёдра, контейнеры, отжимы, 
держатели, сгоны, платформы, ручки и пр).

• Все работы проводить в перчатках. 

Шаг 2. Предварительное промывание 
Промыть весь инвентарь под проточной водой, смыть частицы песка, мусора, другие 
загрязнения.

Шаг 3. Замачивание и очистка с моющим средством
• Держатели, сгоны, щетки погрузить в специально выделенную емкость с моющим 

средством. Или
• Нанести при помощи бутылки с пенообразователем моющее средство на всю 

поверхность изделия, оставить на 5-10 минут.
• Устойчивые загрязнения оттереть при помощи пада, губки зеленого цвета или 

ручной Универсальной щетки.
• Смыть остатки загрязнений и моющего средства с инвентаря под проточной водой.

Шаг 4. Дезинфеция
• Держатели, сгоны, щетки погрузить в специально выделенную емкость в 

рекомендованный готовый к применению дезраствор.
Время погружения – см. в инструкции к дезраствору, применяемому на объекте.

• Контейнеры, ведра тележки, платформы обработать раствором 
дезинфицирующего средства при помощи спрей бутылки. 

• Смыть дезинфицирующий раствор, если это указано в инструкции к дезрсредству.

Шаг 4. Финишная обработка
• Осушить инвентарь от остатков влаги при помощи чистой салфетки.
• После использования салфетки, необходимо отправить в стирку.

Шаг 5. Хранение инвентаря
• Инвентарь хранится на стеллажах, в подвешенном виде на системах 

хранения инвентаря Брюннер и на тележках.

Шаг 6. Меры безопасности
• По окончании дезинфекции вымыть руки в многоразовых перчатках 

мылом, протереть их бумажными полотенцами и снять их с рук. 
Вымыть и продезинфицировать руки кожным антисептиком.

ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция
Уход за твердым уборочным инвентарем


