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Предназначен для проведении текущей, заклю-
чительной и профилактической дезинфекции, 
генеральных уборок; 

  дезинфекции и мытья поверхностей в помеще-
ниях, жесткой мебели, предметов обстановки, 
поверхностей аппаратов, приборов, санитар-
но-технического оборудования, средств личной 
гигиены, предметов ухода за больными. 

Дезинфекция: 

  всех видов медицинских отходов (класса А, Б и 
В), ИМН однократного применения, перевязоч-
ного материала, а также пищевых отходов, др.; 

  всех видов биологического материала (кровь, 
ликвор, моча, рвотные и фекальные массы, др. 
в т.ч. вакцин, включая БЦЖ, др. анатоксинов 
при повреждении индивидуальной упаковки и с 
истекшим сроком годности; 

  чистка, мойка, дезодорирование санитарного 
транспорта и транспорта для перевозки пищевых 
продуктов; мусороуборочного оборудования, 
мусоровозов, др.; 

  дезинфекция ИМН включая хирургические 
и стоматологические инструменты (материалы), 
в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие 
эндоскопы и инструментов к ним) ручным и ме-
ханизированным способом (в ультразвуковых 
установках любого типа), в т.ч. дезинфекция 
совмещенная с ПСО; 

  ПСО (предварительная, окончательная) эндос-
копов перед ДВУ; 

  дезинфекции высокого уровня эндоскопов; 
  стерилизации изделий медицинского назначения. 

Действующие вещества 

Глутаровый альдегид, глиоксаль, смесь ЧАСов, вспо-
могательные и функциональные компоненты. рН 1% 
раствора средства 4,5. 

Срок годности средства составляет 5 лет, раб/раст-
воров – 41 сутки 

Класс опасности 

3 класс умеренно опасных веществ при введении 
в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесе-
нии на кожу и при ингаляционном воздействии в виде 
паров; средство относится к 4 классу мало токсичных 
веществ при парентеральном введении. 

Средство не обладает кожно-резорбтивным 
действием, обладает слабой сенсибилизирующей 
активностью. Специфические отдаленные эффекты 

(эмбриотропный, ганадотропный, мутагенный и кан-
церогенный) отсутствуют. 

Антимикробная активность в отношении грамотри-
цательных и грамположительных микроорганизмов, 
в т.ч. Mycobacterium Аvium, В-5, эффективно при 
инфекциях, вызванных особо устойчивыми возбу-
дителями внутрибольничных инфекций, таких как 
метицилленрезистентный стафилококк, ванкоми-
цинрезистентный энтерококк, синегнойная палочка, 
анаэробной инфекции (тестировано на Clostridium 
pasterianum); вирулицидной активностью в отно-
шении всех известных вирусов-патогенов человека 
(энтеральных и парентеральных гепатитов: гепатита 
А, В, С, Е, D), ВИЧ, полиомиелита (тестировано на 
вакцинном штамме LSc 2ab), аденовирусов, энтерови-
русов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» 
(SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа 
А/H1N1, гриппа человека (H5N2, H7N3, H9N2»), 
вирусы Коксаки, ЕСНО, герпеса, цитомегалии и др.); 
фунгицидной активностью, в том числе в отношении 
грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов 
рода Аспергиллюс (Aspergillus fumigatus, A.flavus, 
A.niger), Пенициллиум, Мукор и их спор; средство 
эффективно в отношении возбудителей паразитарных 
болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца и ли-
чинки гельминтов, в т.ч. в отношении возбудителей 
кишечных гельминтозов, остриций). 

Средство обладает спороцидной активностью 

Средство имеет хорошие моющие и дезодориру-
ющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, 
не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические 
загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Рабо-
чие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны, 
экологически безвредны. Средство сохраняет свои 
свойства после замораживания и оттаивания. 

Режимы дезинфекции при инфекции: 

бактериальной – 0,01%/45 м; туберкулезной – 
0,15%/90 м; вирусной – 0,1%/60 м; грибы – 
0,05%/90 м; плесени – 0,1%–60 м; ИМН – 0,35%/45 м; 
ДВУ – 3%–5 м; стерилизация – 3%– 20 м; 5% – 15 м.
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Применяется в ЛПО/ЛПУ, в других медицинских, ветеринарных, химикофармацевтических, биотехнологи-
ческих учреждениях различных профилей и направлений; в учреждениях социального обеспечения, образо-
вательных, административных, торговых предприятий и общественного питания, культурно-развлекательных, 
коммунальнобытовых служб, объектов инфраструктуры МВД, МО, МЧС и других ведомств.


