
Указания по соблюдению 
гигиенических норм 
от LEGO® Education
Мы всегда используем высококачественные 
материалы для производства элементов LEGO® 
и DUPLO®, чтобы подарить детям качественные и 
безопасные инструменты для обучения. Для помощи 
педагогам в соблюдении необходимых правил по 
дезинфекции учебных помещений и материалов мы 
разработали специальные гигиенические нормы.

 Перед дезинфекцией элементов LEGO® 
ознакомьтесь с актуальными регламентами 
местных регулирующих органов по 
дезинфекции учебных материалов.

 Не забудьте разобрать все модели LEGO 
перед дезинфекцией. Провести эффективную 
дезинфекцию соединенных между собой 
элементов невозможно. Электронные 
компоненты должны дезинфицироваться 
отдельно.

 Дезинфицируйте элементы LEGO вручную 
с помощью мягкой салфетки или губки, 
смоченной в мыльном растворе. Температура 
воды для мытья элементов LEGO не должна 
превышать 40 °C.

 При дезинфекции электронных элементов 
(например, хабов, моторов и датчиков) 
используйте одноразовые салфетки или 

салфетки из микрофибры, смоченные 
дезинфицирующим средством, чтобы 
тщательно протереть все внешние 
поверхности. 

 Не погружайте электронные компоненты в 
жидкие растворы и не распыляйте на них 
дезинфицирующие средства. Для дезинфекции 
аккуратно протрите такое оборудование 
салфеткой.

 Не кладите элементы или оборудование 
LEGO в стиральную или посудомоечную 
машину. Не пытайтесь высушить элементы в 
духовке, микроволновой печи или с помощью 
фена. Элементы не должны подвергаться 
воздействию температур выше 60 °C.

 Перед дезинфекцией всегда отключайте 
все датчики и моторы от хабов и любого 
источника питания.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дезинфекция поверхностей игрушек предполагает использование спирта или отбеливателя. В большинстве случаев использование дезинфицирующих 
средств на основе спирта или растворов отбеливателя повреждает элементы LEGO®, но невозможно предвидеть все последствия частого воздействия 
на них различных видов дезинфицирующих средств. Использование дезинфицирующих средств может потенциально повредить декоративные элементы, 
сделать прозрачные элементы LEGO мутными или способствовать образованию трещин и сколов. Из соображений безопасности всегда рекомендуется 
проверять игрушки на наличие трещин и воздержаться от использования любых элементов с трещинами.
 
Для получения дополнительной поддержки по образовательным решениям LEGO Education перейдите по ссылке  https://education.lego.com/ru-ru/support.
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