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ИНСТРУКЦИЯ № ОlждиМ/2015 

по применению средства чистящего интенсивного 
«Tornado» (ТУ 2383-001-81448805-2015) 

для профессиональной уборки объектов железнодорожного транспорта 
и объектов метрополитена 

Инструкция разработана Испытательным лабораторным центром Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский 
институт железнодорожной гигиены Роспотребнадзора». 

Настоящая Инструкция распространяется на средство чистящее интенсивное, 

«Tornado» (ТУ 2383-001-81448805-2015), производства фирмы ООО «Профф Лайн», 

Российская Федерация. 

Средство чистящее интенсивное «Tornado» разрешается к применению для 
профессиональной уборки помещений, предметов обстановки, санитарно-технического 
оборудования на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена, включая 
помещения вокзалов, станций метрополитена, железнодорожный подвижной состав и 
подвижной состав метрополитена, а также другие объекты подведомственного 
подчинения. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство чистящее интенсивное «Tornado» (далее по тексту средство) 
представляет собой прозрачную жидкость. Средство содержит анионные ПАВ (менее 5%), 
неионные ПАВ (менее 5%) коплексообразователи, ароматизаторы, красители. 

Показатель концентрации водородных ионов (рН) концентрата средства находится 
в пределах 10,2-11,50 ед.; водного раствора средства (1:1000)- 8,0 -9,0 ед. (при +20°С). 

Средство хорошо смешивается с водой в любых соотношениях, экономичное в 
использовании, подходит для чистки и мойки любых моющихся поверхностей. 

Растворы чистящего средства обладают моющей способностью для различных 
видов поверхностей не менее 80% (согласно ГОСТ Р 51696-2000), легко смываются водой 
с поверхностей, не обладают коррозионной активностью в отношении конструкционных и 
декоративно-отделочных материалов из нержавеющей стали, сплавов алюминия и других 
металлов, никелированных, хромированных и прочих защитных покрытий, 
лакокрасочных покрытий, резин, стекла, керамики, дерева, пластмасс, полимерных и 
других материалов; не обладают фиксирующим действием на органические соединения, 
не обесцвечивают ткани, обладают дезодорирующим действием. Средство не оставляет 
разводов и полос на поверхностях, в том числе стеклянных. 

Рабочие водные растворы средства прозрачные, стабильны, срок хранения рабочих 
растворов составляет 7 суток при комнатной температуре в плотно закрытых 
нержавеющих (хромоникелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений 
эмали) емкостях, в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. 

Средство не горючее и не взрывоопасное, биоразлагаемое, при взаимодействии 
компонентов средства со сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не 
образуют. 
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Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах с цветовой кодировкой с плотно 
завинчивающимися крышками вместимостью 1 л (дм3), полиэтиленовых канистрах с 
плотно завинчивающимися крышками вместимостью 1 О л (дм\ 

Хранить средство следует в прохладном месте в закрытых емкостях вдали от 
источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 
«минус» 35°С и «плюс» 35°С, в местах недоступных пассажирам, в т.ч. детям, животным. 

Гарантийный срок хранения средства в закрытой упаковке производителя при 
соблюдении регламентированных условий хранения составляет 5 лет. 

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. 

1.2. Средство «Tornado» в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу 
малоопасных соединений по параметрам острой токсичности при введении в желудок, 
нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях паров. 
Концентрат средства характеризуется местно-раздражающим действием на кожные 
покровы, оказывает раздражение слизистых оболочек глаз. 

Водные растворы средства в режимах применения при введении в желудок 
относятся к 4 классу мало опасных веществ, не оказывают местно-раздражающего 
действия на кожу при однократных аппликациях, растворы в концентрации до 1,0% (по 
препарату) не обладают местно-раздражающим действием на слизистые оболочки и 
кожные покровы при повторном воздействии. 

Средство не обладает кожно-резорбтивными, сенсибилизирующими, 
кумулятивными свойствами и специфическими отдаленными эффектами (мутагенным, 
эмбриотоксическим, гонадотоксическим и канцерогенным). 

1.3 .Рабочие концентрации растворов средства О, 1 %; 0,5%; 1,0%. 

1.4. Средство профессионального применения чистящее интенсивное «Tornado» 
предназначено для ежедневной уборки объектов ручным (метод протирания) и 
механизированным методами в присутствии людей 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «Tornado »

2.1. Рабочие растворы средства готовят в местах применения в специально 
отведенных отдельных служебных помещениях в эмалированных (без повреждения 
эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих 
количеств средства к питьевой воде комнатной температуры. Приготовление рабочих 
растворов следует проводить в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 2.1 

Концентрация 
раствора,% 

0,1 
0,5 
1,0 

п б ,риготовление ра очих растворов средства «
Количество концентрата средства и 

рабочего приготовления: 
воды (мл), 

Таблица 2.1 

 Tornado » 
необходимые для 

1 л рабочего раствора средства 1 О л рабочего раствора средства 
средство вода средство вода 

1,0 999,0 10,0 9990,0 
5,0 995,0 50,0 9950,0 
10,0 990,0 100,0 9900,0 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Tornado »

Профессиональную уборку объектов железнодорожного транспорта и 

метрополитена проводят рабочими растворами средства в концентрациях О, 1 % - 0,5 % 

методом протирания с применением уборочного инвентаря: салфеток, швабр, щеток. 

Средство также может быть использовано при механизированной уборке помещений в 

концентрациях О, 1 %-0,5%. Рекомендуемые концентрации для обработки объектов 

представлены в таблице 3 .1. 

При сильном загрязнении объектов используют рабочий раствор средства в 

концентрации 1,0%. 
Рабочие растворы средства «Tornado » применяют в присутствии людей 

(пассажиров). 

При проведении работ по уборке объектов следует соблюдать меры 

предосторожности в соответствии с п.4. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Использовать средство только в соответствии с назначением. 
4.2. Не допускать попадания средства в глаза и на кожу. 
4.3. При приготовлении рабочих растворов, при работе со средством и его 

растворами защищать кожу рук резиновыми перчатками, обработку проводить в 

спецодежде. 
4.4. При приготовлении больших объемов рабочих растворов средства (более 1 Ол) 

следует использовать средства индивидуальной защиты глаз (герметичные очки) и 
органов дыхания (универсальные респираторы), спецодежду (резиновый фартук, 
резиновые сапоги). 

4.4. Не использовать средство по истечении срока годности. 

4.5. Соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть руки водой с 

мылом. 
4.6. Хранить средство следует в местах, недоступных пассажирам, в т.ч. детям, 

животным и отдельно от пищевых продуктов и лекарственных препаратов. 
4.7. Меры охраны окружающей среды: 

Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или 
подземные воды и в канализацию. Слив средства и его растворов в канализационную 

систему допускается проводить только в разбавленном виде. 

При случайном разливе больших количеств средства собрать его любым 

адсорбирующим материалом (ветошью, песком, силикагелем, опилками и пр.), после чего 
утилизировать. При уборке использовать средства индивидуальной защиты кожи рук 
(перчатки резиновые), защитную спецодежду. Остатки средства смыть с поверхностей 

большим количеством воды. 
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Таблица 3 .1 Рекомендуемые концентрации рабочих растворов средства чистящего интенсивного «Tornado», производства 

dшрмы ООО «ПРоdнЬ Лайн» (Российская Федерация для - 
. .  олитена.

Концентрация 
Объект обработки рабочего раствора Способ обработки 

средства,% 
1 2 3 

Пассажирские вагоны электропоездов метрополитена: 

Стекла окон, плафоны для ламп освещения О, 1 Протирание 

Сиденья из пластика, обтянутые винилис-кожей; стены; 0,5 
Протирание 

двери; потолки;поручни 
1,0 Протирание при сильном 

загрязнении 

0,5 Протирание, 
механизированная уборка 

Полы в вагонах электропоездов метрополитена 1,0 Протирание, 
механизированная уборка 

при сильном загрязнении 

Станции метрополитена: О, 1 Протирание 
Стены (кафель, мрамор); колонны (мрамор); поручни; 

0,5 
в зависимости от степени 

двери; потолки и т.д. загрязнения 

Железнодорожные вокзалы: поверхности и кресла в залах 0,5 Протирание 

ожидания, камерах хранения, парикмахерских, в комнате матери и 
ребенка, буфета. 1,0 Протирание 

при сильном загрязнении 

Комнаты матери и ребенка на вокзалах: пеленальные 0,1 Протирание 
столики, обтянутые винилис-кожей; столики из пластика в комнате 

0,5 
в зависимости от степени 

для приема пищи; двери загрязнения 

Служебные помещения вокзалов и станций 
метрополитенов: поверхности приборов и оборудования в 0,1 

Протирание 
комнатах дежурных, внутренние поверхности окон; 
несильно загрязненные стены в коридорах, ниши, жесткая мебель 
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5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средства на кожу смыть его проточной холодной водой. 
5.2. При попадании средства в глаза следует НЕМЕДЛЕННО! тщательно промыть 

их течение 10-15 минут под струей холодной воды, при появлении гиперемии ( отека) 
закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу 
окулисту. 

5.3. При случайном попадании средства или его растворов в рот или в желудок 
следует тщательно прополоскать рот водой, вьmить несколько стаканов воды комнатной 
температуры с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Желудок не 
промывать! Рвоту не вызывать! Обратиться к врачу. 

5.4. При работе с концентратом средства в случае возникновения раздражения 
органов дыхания и глаз (першение в горле, кашель, слезотечение) пострадавшего вьшодят 
из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и 
носоглотку следует прополоскать водой. Дают теплое питье (молоко или чай). При 
необходимости обратиться к врачу. 

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. Средство должно быть упаковано в оригинальную тару предприятия
изготовителя в полиэтиленовые флаконы с цветовой кодировкой с плотно 
завинчивающимися крышками вместимостью 1 л (дм\ полиэтиленовые канистрах с 
плотно завинчивающимися крышками вместимостью 1 О л (дм\ оснащенные 
дозирующими устройствами. 

6.2. Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта на территории 
России, гарантирующими сохранность продукции и тары. 

№ 
п/п 

1 

2 

,., 
.) 

4 

5 

7.ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРЕДСТВА «Tornado » 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость 
без механических примесей и

осадка 

Массовая ДОЛЯ анионных поверхностно-
активных веществ (АПАВ), % Не более 5 

Массовая доля неионогенных 
поверхностно-активных веществ (НПАВ) Не более 5 

Коэффициент моющей способности Кмс; 8,06 

Моющая способность, % Не менее 80 
(ГОСТ Р 51696-2000) 

Показатель концентрации водородных 
ионов (рН) при +20°С., ед: 
концентрат средства 10,2-11,50 

водный раствор средства ( 1: 1 ООО) 8,0 -9,0 
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