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AGRISTERYL
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Область применения

Характеристики

Использование

Размер упаковки/код

Хранение

Безопасность

Окружающая среда

Страна-производитель

Применяется на животноводческих и молочных фермах, любых животноводческих объектах для 
дезинфекции воздуха, оборудования и различных поверхностей, а также для дезинфекции на 
предприятиях пищевой промышленности. 

Препарат основан на новом дезинфицирующем активном веществе, обладающим синергитическим 
воздействием, полученным в результате новейших исследований. Исключительно эффективен против 
широкого спектра различных микроорганизмов: бактерий, вирусов, грибков. Усиленные смачивающие 
свойства увеличивают проникающую способность препарата в труднодоступные места. Активен в 
жесткой воде и в присутсвии органических загрязнений, эффективен в любых условиях. Не вызывает 
привыкания микроорганизмов, что гарантирует стабильный результат дезинфекции. Может 
использоваться в присутствии животных.

Дезинфекция воздуха:
1. Для популяции 5 000 животных, смешать 25– 38мл на 25л воды, чтобы получить 0,1– 0,15%
концентрации и мягко распылять в воздух 3 – 4 раза за один день в присутствии животных(необходимо 
разделить общий объем раствора на количество раз поровну);
2. Посторять процедуру 1– 3 дня.
Дезинфекция трубопроводов:
1. Для птицы от 15 до 25 дней растворить препарат в питьевой воде на 10 часов в пропорции 0,25%;
2. Для птицы старше 25 дней растворить препарат в питьевой воде на 10 часов в пропорции 0,35%;
3. Процедура может быть повторена через 2 дня.
Дезинфекция оборудования и поверхностей:
1. Растворить препарат в воде в пропорции 0,2%;
2. Нанести раствор распылением, замачиванием, выдержать на поверхности;
3. Сполоснуть водой поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, и проверить их на
предмет отсутствия препарата.

20 кг канистра

Хранить в прохладом помещении плотно закрытым в оригинальной упаковке. Беречь от замерзания и 
перегревания. Защищать от солнечного света. Не смешивать с другими веществами.

Разъедает кожу, слизистые. Не вдыхать. 

Ингредиенты распадаются на простые компоненты. Безопасен для окружающей среды. 

Россия

pH100 % 5,0




