
 

 

 
 

 

 

 
Санитарный тревел-набор 

 Bissel Germ Freak 
 

Инструкция по применению 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: санитарный тревел-набор 

 

2. Характеристики  

 

➢ Тип упаковки: пластиковая косметичка с застежкой-молнией  

➢ Размеры упаковки: ~ 200 х 130 х 60 мм 

➢ Вес в упаковке: ~450 г 

 

3. Состав набора:  

 

— антисептический гель для рук Germ Freak — 59 мл 

— антисептический спрей Bissel Spot Clean + Sanitize — 59 мл 

— антисептические влажные салфетки Germ Freak — 10 шт. 

— спрей для протирания линз очков и экранов смартфонов Better Life Screen 

Cleaner — 60 мл 

— настольная тканевая салфетка 

— тканевая салфетка для протирания линз очков и экранов смартфонов 

— тканевое туалетное сиденье 

— стерильная туалетная бумага 

— чехол для подголовника 

— чехлы для обуви 

— тканевая маска 

— защитные перчатки 

 

4. Состав антисептических средств 

 

Антисептический гель для рук Germ Freak 

 

Подготовленная вода, изопропиловый спирт, каприлилгликоль, глицерин, 

изопропилмиристат, токоферол ацетат (витамин Е), акрилаты, аминометил 

пропанол, ароматизатор. 

 

Антисептический спрей Bissel Spot Clean + Sanitize 

 

Вода, консервирующие вещества, перекись водорода (0,5%). 

 

Антисептические влажные салфетки Germ Freak 
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Вода, консервирующие вещества, перекись водорода (0,5%). 

 

Спрей для протирания линз очков и экранов смартфонов Better Life Screen 

Cleaner 

 

Подготовленная вода, биоразлагаемый полимерный сурфактант, 

метилизотиазолинон. 

 

5. Использование 

 

Антисептический гель для рук Germ Freak (59 мл). Средство личной 

гигиены, уничтожает более 99,9% бактерий и вирусов и на 1–2 порядка 

превосходит по эффективности традиционное мыло. Для использования 

средство достаточно нанести на ладони и тщательно распределить по коже. 

 

Антисептический спрей Bissel Spot Clean + Sanitize (59 мл). Средство на 

спиртовой основе подходит для обработки кожи, а также окружающих 

поверхностей (например, подлокотников, поручней, ручек чемоданов и т.п.). 

Перед использованием средства обрабатываемую поверхность рекомендуется 

протереть бумажной или тканевой салфеткой. После этого на поверхность 

необходимо распылить средство и оставить на 1 минуту для естественного 

высыхания. 

 

Антисептические салфетки Germ Freak (10 шт.). Влажные салфетки с 

пропиткой перекисью водорода — средство для обработки посуды и личных 

вещей. Обрабатываемый предмет необходимо тщательно вытереть салфеткой 

и дать ему высохнуть естественным путем. Внимание! Тщательно закрывайте 

упаковку салфеток после использования. 

 

Тканевая настольная салфетка — используется для защиты посуды и столовых 

приборов от контактов с нестерильными поверхностями. Обратите внимание: 

салфетка перестает быть стерильной после первого использования. 

 

Спрей Better Life Screen Cleaner (60 мл) и тканевая салфетка для протирки 

линз очков и экранов смартфонов. Распылите спрей на салфетку и тщательно 

протрите линзы очков или экран смартфона до полного исчезновения 

визуальных загрязнений. 
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Тканевое туалетное сидение и стерильная туалетная бумага. Расположите 

тканевое сидение поверх штатного, убедитесь, что оно полностью покрывает 

поверхность. Обратите внимание: сидение предназначено для одноразового 

использования.  

 

Стерильный тканевый чехол для подголовника кресла, чехлы для обуви, 

тканевая маска и защитные перчатки предназначены только для 

одноразового использования! 

 

6. Меры предосторожности при использовании антисептических 

средств 

 

● Только для наружного применения. 

● Легковоспламеняемы — беречь от огня. 

● Беречь от детей. Дети могут использовать средства только под 

присмотром взрослых. 

● Избегать попадания в глаза. 

● Избегать проглатывания средства. 

● При появлении сыпи и других признаков аллергии немедленно 

прекратите использование средства и проконсультируйтесь со 

специалистом.  

● Хранить вдали от прямых солнечных лучей при температуре не выше 25 

°С. 

● Средство способно осветлить некоторые виды ткани при контакте.  

 

7. Комплектация 

 

➢ Санитарный тревел-набор Bissel Germ Freak 

 

8. Страна-разработчик: США 

Страна-производитель: США 
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