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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Область применения

Способы применения

Характеристики

Использование

Состав

Размер упаковки/код

Хранение

Окружающая среда

Страна-производитель

Применяется на птицефабриках, свинокомплексах и животноводческих фермах для дезинфекции 
помещений, включая полы, стены, потолки, а также дезинфекции обуви и автотранспорта. 

Препарат применяется методом аэрозольного распыления в виде горячего тумана, путем нанесения 
пены, холодного аэрозольного распыления, мелкокапельного орошения и протирания 
поверхностей.

Препарат не содержит формальдегид, хлор и фенол. Благодаря активным ингредиентам обладает 
широчайшим противомикробным спектром воздействия против различных типов микроорганизмов: 
бактерий, вирусов, грибков. Активен в жесткой воде и эффективен в любых условиях, в том числе в 
условиях загрязнения. Экономичен в использовании, обладает противовирусным эффектом уже при 
1,00% концентрации. Отлично пенится, хорошо увляжняет поверхность. Обладает длительным 
действием и не вызывает привыкания микроорганизмов, что гарантирует стабильный результат 
дезинфекции. Может использоваться в период размножения. 
Препарат может использоваться в присутствии животных и безопасен для окружающей среды.

Антибактериальная активность:
Эффективен от 0,25% против грамположительных и грамотрицительных бактерий, включая 
микобактерии туберкулеза, кишечной палочки, сальмонеллы, синегнойной палочки, золотистого 
стафилококка. 
Фунгицидная активность:
Эффективен от 2% против широкого диапазона грибков.
Противовирусная активность:
Эффективен от 0,5%.
Активен против вирусов птичьего гриппа, включая H7N1 и H5N1, болезни Гамборо, классической и 
африканской чумы свиней, вируса Тальфана, болезни Ауески, вируса ящура, вирус миксоматоза, 
вируса Ньюкасла, вируса контагиозного гепатита собак, цирковирусной инфекции свиней, 
инфекционной анемии цыплят, инфекционнного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц.

- Изопропиловый спирт
- Глютаральдегид
- Хлорид бензалкония
- Хлорид дидецилдиметиламмония
- Тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты

20 кг  полимерная канистра

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

Ингредиенты распадаются на простые компоненты. Раздражитель окружающей среды.

Россия

МОЩНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ И 
ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ ФОРМАЛЬДЕГИД

Консистенция :

Цвет :

Плотность :

Жидкость

       Красный

1,02

+25°C

0°C

C: Едкое
F: Огнеопасно
N: Опасно для окружающей среды

pH ≈ 4,0
               (100 % концентрат)
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