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ОПИСАНИЕ: 

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) «ДЕ-
ЗАКТИВ СЕПТИК» представляет собой готовый к приме-
нению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости 
или с цветом применяемого красителя с характерным 
запахом спирта и (или) применяемой отдушки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

* в учреждениях здравоохранения всех видов и направ-
лений, включая родильные стационары, отделения ново-
рожденных, неонатальные центры и отделения, детские 
отделения, стоматологические клиники и отделения, эн-
доскопические и колоноскопические отделения, меди-
цинские кабинеты и медпункты различных учреждений, 
кабинеты диагностики, отделения интенсивной терапии 
и реанимации, травматологии, ожоговые центры, цен-
тры по трансплантации органов, станции переливания 
и забора крови, противотуберкулезные (или фтизиатри-
ческие) учреждения, кожно-венерологические диспан-
серы, микологические и др. 
* на санитарном транспорте всех видов, в т.ч. в условиях 
транспортировки в машинах скорой помощи; 
в учреждениях дезинфекционного профиля, включая 
санпропускники; 
* в лабораториях (в т.ч. бактериологических, вирусоло-
гических, микологических, иммунологических, клиниче-
ских, диагностических и др.); 
* в зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
и инфекционных очагах;
 * в учреждениях и ведомствах: МЧС, МВД, ВС РФ и 
формирований ГО; 
* объектах водоканала и энергосети, на предприятиях 
парфюмерно-¬косметической, химико-фармацевтиче-
ской, биотехнологической и микробиологической про-
мышленности, на ветеринарных объектах, птицеводче-
ских, животноводческих, звероводческих хозяйствах; на 
предприятиях пищевой промышленности и обществен-
ного питания, торговли; 
* в детских дошкольных и школьных учреждениях, адми-
нистративных объектах, учреждениях соцобеспечения, 
коммунально-бытового обслуживания, сферы услуг, в 

торгово-развлекательных центрах, на объектах служб 
ритуальных услуг, моргов и т.д.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая микобактерии туберкулёза – тестиро-
вано на Mycobacterium terrae, возбудителей внутриболь-
ничной инфекции (ВБИ) – тестировано на Pseudomonas 
aeruginosa); кишечных инфекций – Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium,  мети-
циллин-резистентного стафилококка и ванкомицин-ре-
зистентного энтерококка, всех известных вирусов – 
патогенов человека ( в том числе рино-, норо-, рото-, 
аденовирусов, вирусов энтеральных и парентераль-
ных), гепатитов, включая гепатиты А, В, С, D; полио-
миелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, виру-
сов гриппа, в т.ч. «свиного» H1N1 и «птичьего» H5N1, 
парагриппа, коронавирусов, возбудителя «атипичной 
пневмонии» (SARS, MERS), герпеса, кори, возбудите-
лей ОРВИ, цитомегаловирусной инфекции и т.д., фун-
гицидная активность в отношении грибов рода Кандида 
и Трихофитон.

СОСТАВ: 

В качестве действующих веществ содержит изопропи-
ловый спирт – 70%, алкилдиметилбензиламмоний хло-
рид- 0,1%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 0,1%,
а также функциональные добавки, увлажняющие и уха-
живающие за кожей компоненты, подготовленную воду.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке произ-
водителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания не разбавленного препарата в 
поверхностные, грунтовые и сточные воды.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО (КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК)

ДЕЗАКТИВ СЕПТИК



37

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» предназначено для:
• гигиенической обработки рук медицинского персона-

ла;
• гигиенической обработки рук работников парфюмер-

но-косметических, фармацевтических, биотехноло-
гических и микробиологических предприятий, ком-
мунально-бытовых служб, служб ритуальных услуг, 
моргов, общественного транспорта, общественного 
питания, молочной кухни, рынков, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, птицеводческих, 
животноводческих, свиноводческих и звероводческих 
хозяйств, предприятий торговли (в т.ч. кассиров и 
других лиц, работающих с денежными купюрами);

• обработки рук хирургов и лиц, участвующих в про-
ведении оперативных вмешательств, в медицинских 
организациях (в том числе стоматологических орга-
низациях, а также при приеме родов в родильных до-
мах и др.);

• обработки кожи инъекционного поля пациентов, в т.ч. 
при проведении прививок;

• обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на стан-
циях переливания и забора крови и др.;

• обработки кожи операционного поля, в т.ч. при кате-
теризации и пункции суставов и органов, проведени-
ем проколов, рассечений, биопсии в ЛПУ.

• частичной санитарной обработки кожных покровов, 
включая лежачих больных;

• обработки ступней ног с целью профилактики грибко-
вых заболеваний. 

• обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучу-
ка, латекса, неопрена, нитрила и других материалов, 
устойчивых к воздействию химических веществ), на-
детых на руки медицинского персонала, в т.ч. в слу-
чае попадания на перчатки инфекционного материа-
ла; 

• с целью экспресс-дезинфекции небольших по площа-
ди, а также труднодоступных поверхностей в поме-
щениях (пол, стены и др.);

• предметов обстановки, поверхностей приборов и ап-
паратов 

• поверхностных (накожных) датчиков диагностическо-
го оборудования (УЗИ и т.п) и других аналогичных ме-
дицинских изделий, допускающих обеззараживание 
способом протирания:

• кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электро-
дов для грудных отведений);

• изделий медицинского назначения (кроме хирургиче-
ских ИМН, а так же ИМН, имеющих полости и каналы) 
из различных материалов (металла, стекла, пласт-
массы, резины), включая медицинские тонометры, 
рентген-кассеты, манжеты тонометров, стетоскопы, 
фонендоскопы и светофонендоскопы, стоматологи-
ческие инструменты (кроме вращающихся), стомато-

логические наконечники;
• внутренней поверхности обуви (из резины и пласти-

ка) с целью профилактики грибковых заболеваний и 
удаления неприятных запахов;

• счетчиков банкнот и монет, детекторов валют и ак-
цизных марок, уничтожителей документов, архивных 
шкафов и стеллажей;

• систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
(бытовые кондиционеры, сплит системы, мультизо-
нальные сплит-системы, крышные кондиционеры, 
воздуховоды, вентиляционные фильтры и др.);

• окрашенное в цвет красителя, средство «ДЕЗАКТИВ 
СЕПТИК» предназначено для визуализации обрабо-
танной поверхности кожи пациента:

• для обработки кожи и обозначения границ операци-
онного и инъекционного полей пациентов в медицин-
ских учреждениях, в машинах скорой медицинской 
помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, 
меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 10/21 
по применению дезинфицирующего  средства «Дезак-
тив Септик»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л, флаконы с распылителем 0,5 и 0,75 л.
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ДЕЗАКТИВ СЕПТИК

ОПИСАНИЕ: 

Представляет собой готовый к примене-
нию раствор в виде прозрачной бесцвет-
ной жидкости или с цветом применяемого 
красителя с характерным запахом спирта 
и (или) применяемой отдушки.
Эффективно в отношении всех видов 
бактерий (тестировано на M. Terrae), ки-
шечных инфекций, всех известных виру-
сов – патогенов человека ( в том числе 
коронавирусов в отношении грибов рода 
Кандида и Трихофитон.

СОСТАВ: 

Содержит изопропиловый спирт – 70%, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид- 
0,1%, дидецилдиметиламмоний хлорид – 
0,1%, а также функциональные добавки, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей 
компоненты, подготовленную воду.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л, флаконы с распылителем 
0,5 и 0,75 л.
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ОПИСАНИЕ: 

Средство дезинфицирующее «ДЕЗАКТИВ ЛЮКС» пред-
ставляет собой прозрачную жидкость желтоватого от-
тенка с запахом применяемой отдушки. Допускается 
наличие опалесценции и незначительного осадка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

В медицинских организациях (МО) и учреждениях (в том 
числе акушерско-гинекологического профиля, включая 
отделения неонатологии, стоматологических, хирурги-
ческих, кожно-венерологических, педиатрических уч-
реждений, фельдшерско-акушерских пунктов, бюро су-
дебно-медицинской экспертизы, станциях переливания 
крови и скорой медицинской помощи и т.д.), лаборато-
риях широкого профиля, соответствующих подразде-
лений силовых ведомств; а также детских (школьных и 
дошкольных), объектах социального обеспечения, пред-
приятиях коммунально-бытового обслуживания, обще-
ственного питания и торговли, образования, культуры, 
спорта, пищевой промышленности, парфюмерно-косме-
тической промышленности, химико-фармацевтической 
и биотехнологической промышленности, ветеринарных 
учреждениях, дезинфекционных станциях и других уч-
реждениях, имеющих право заниматься дезинфекцион-
ной деятельностью.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

В отношении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, включая микобактерии туберкулеза (тести-
ровано на Mycobacterium terrae), возбудителей внутри-
больничных инфекций (тестировано на Pseudomonas 
aeruginosa), особо опасных инфекций (чума, холера, 
туляремия); вирусов (включая все известные виру-
сы-патогены человека, в том числе вирусы энтераль-
ных и парентеральных гепатитов (гепатита А, В и С), 
ВИЧ, полиомиелита, аденовирусы, вирусы «атипичной 
пневмонии» (SARS), коронавирусы, «птичьего» грип-
па А/Н5№1, «свиного» гриппа А/HINI, гриппа человека, 
герпеса, ротавирусы, норовирусы, возбудители ОРВИ, 
парагриппа, цитомегалии и др.); грибов рода Кандида 

и дерматофитов, плесневых грибов рода Аспергиллюс; 
средство эффективно в отношении возбудителей параз-
итарных болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца 
и личинки гельминтов, в т.ч. в отношении возбудителей 
кишечных гильминтозов, остриций).

СОСТАВ: 

В качестве действующих веществ содержит комплекс 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилди-
метиламмоний хлорид суммарно не менее 16,0%, 
N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 9,0%, а также 
вспомогательные компоненты: смесь неионогенных 
ПАВ, отдушка, краситель и воду. 

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке произ-
водителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания не разбавленного препарата в 
поверхностные, грунтовые и сточные воды.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

ДЕЗАКТИВ ЛЮКС
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «ДЕЗАКТИВ СЕПТИК» предназначено для:
- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, 
предметов обстановки, поверхностей аппаратов, прибо-
ров; санитарно-технического оборудования, белья, по-
суды, кухонного оборудования и инвентаря, резиновых 
и полипропиленовых ковриков, уборочного инвентаря и 
спортивного инвентаря, предметов ухода за больными, 
предметов личной гигиены в МО, в детских и пенитен-
циарных учреждениях, в инфекционных очагах при про-
ведении текущей, заключительной и профилактической 
дезинфекции, в том числе в очагах особо опасных ин-
фекций (чумы, холеры, туляремии);
- дезинфекции кувезов и приспособлений к ним, ком-
плектующих деталей наркозно¬дыхательной и ингаля-
ционной аппаратуры, анестезиологического оборудова-
ния, датчиков к аппаратам УЗИ;
- дезинфекции медицинских отходов класса Б и В, 
- дезинфекции биологических выделений всех видов
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предсте-
рилизационной очисткой, стоматологических материа-
лов: оттисков из альгинатных и силиконовых материа-
лов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из 
металлов, керамики, пластмасс и других материалов, 
артикуляторов, съемных частей отсасывающих систем 
стоматологических установок, слюноотсосов и плева-
тельниц;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстери-
лизационной очисткой изделий медицинского назначе-
ния из металлов, стекла, пластмасс и резины (включая 
хирургические и стоматологические инструменты, в том 
числе вращающиеся, зеркала с амальгамой, контуры 
наркозно-дыхательной аппаратуры, аппараты искус-
ственной вентиляции легких, анестезиологического обо-
рудования, жестких и гибких эндоскопов и инструментов 
к ним), инструментов, используемых для маникюра, пе-
дикюра, чистки лица и других косметических процедур, 
ручным способом и механизированным (в ультразвуко-
вых установках любого типа);

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
или окончательной очисткой (перед дезинфекцией вы-
сокого уровня (ДВУ) или стерилизацией гибких и жест-
ких эндоскопов ручным и механизированным (в специа-
лизированных установках отечественного и импортного 
производства, например «КРОНТ-УДЭ») способами);
- проведения генеральных уборок в лечебно-профилак-
тических, детских дошкольных, школьных и других об-
щеобразовательных и оздоровительных учреждениях и 
организациях, на коммунальных объектах, в пенитенци-
арных и других учреждениях и организациях;
  - обеззараживания объектов, пораженных плесневыми 
грибами ;
  - дезинфекции воздуха способом распыления на раз-
личных объектах;
- проведения профилактической дезинфекции систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха, систем му-
сороудаления (мусороуборочное оборудование, инвен-
тарь, мусоросборники, мусоровозы, мусорные баки, му-
соропроводы);
- использования для пропитывания дезковриков , дез-
матов и дезбарьеров;
- обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней сре-
ды, контаминированных возбудителями паразитарных 
болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами и 
личинками гельминтов)
   - обеззараживания поверхности скорлупы пищевых 
яиц.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, 
меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 11/21 
по применению дезинфицирующего  средства «Дезак-
тив Люкс»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л 
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ДЕЗАКТИВ ЛЮКС

ОПИСАНИЕ: 

Представляет собой прозрачную жид-
кость желтоватого оттенка с запахом при-
меняемой отдушки. Допускается наличие 
опалесценции и незначительного осадка. 
Эффективно отношении бактерий всех 
видов (тестировано на M. terrae), особо 
опасных инфекций, всех известных ви-
русов-патогенов человека, в том числе 
коронавирусов, грибов и дерматофитов, 
плесневых грибов, возбудителей парази-
тарных болезней.

СОСТАВ: 

Содержит комплекс алкилдиметилбензи-
ламмоний хлорид и дидецилдиметилам-
моний хлорид суммарно не менее 16,0%, 
N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 
9,0%, а также вспомогательные компо-
ненты: смесь неионогенных ПАВ, отдуш-
ка, краситель и воду. 

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л 
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ОПИСАНИЕ: 

Средство «Дезактив Спрей» представляет собой гото-
вую к применению прозрачную бесцветную или слегка 
желтоватую жидкость со слабым характерным запахом 
спирта и применяемой отдушки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе 
в стоматологических кабинетах, приемных отделениях, 
реанимационных, операционных, смотровых кабинетах, 
перевязочных, кабинетах амбулаторного приема , на 
станциях переливания крови, детских стационарах, аку-
шерских клиниках (включая отделения неонатологии) и 
т.п.), в детских дошкольных и школьных учреждениях; в 
клинических, микробиологических и др. лабораториях; 
на объектах коммунального хозяйства (парикмахерских, 
массажных и косметических салонах, салонах красоты, 
гостиницах, общежитиях, учреждениях соцобеспечения, 
банях и др.); на биотехнологических и фармацевтиче-
ских предприятиях (кроме помещений класса А – сте-
рильных).

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

в отношении грамотрицательных и грамположитель-
ных микроорганизмов, в т.ч. микобактерии туберкулеза 
(штамм M.Terrae), эффективно при инфекциях, вызван-
ных особо устойчивыми возбудителями внутрибольнич-
ных инфекций, вирулицидной активностью в отношении 
всех известных вирусов-патогенов человека (энтераль-
ных и парентеральных гепатитов: гепатита А, В, С, Е, 
D), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, 
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 актив-
ностью, в том числе в отношении грибов рода Канди-
да, Трихофитон, плесневых грибов рода Аспергиллюс. 
Средство «Дезактив-Спрей» активно разрушает на по-
верхностях биологические пленки, а так же обладает 
прекрасными моющими свойствами. 

СОСТАВ:

В качестве действующих веществ содержит изопропило-
вый спирт 30%, комплекс ЧАС - алкилдиметилэтилбен-
зиламмоний хлорид 0,01% и алкилдиметилбензилам-
моний хлорид 0,01%, а так же N,N-бис(3-аминопропил)
додециламин 0,03%, полигексаметиленбигуанид ги-
дрохлорид 0,03%, вспомогательные компоненты и воду.

ДЕЗАКТИВ СПРЕЙ



43

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке произ-
водителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания не разбавленного препарата в 
поверхностные, грунтовые и сточные воды.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «Дезактив Спрей» предназначено для дезин-
фекции:
- небольших по площади поверхностей в помещениях, 
в том числе оборудования, предметов обстановки (сту-
льев, кроватей, матрасов и т.п.), приборов (поверхности 
аппаратов искусственного дыхания и анестезии, датчики 
УЗИ, стоматологические наконечники, зеркала, термо-
метры и т.д.), а также труднодоступных для обработки 
и требующих быстрого обеззараживания и высыхания 
поверхностей, в том числе загрязненных кровью (кроме 
покрытых лаком, акрилового стекла и других материа-
лов, подверженных действию спиртов) 
- оборудования и поверхностей санитарного транспорта 
после транспортировки инфекционного больного, за-
грязненного белья, предметов медицинского назначе-
ния и т.д.;
- резиновых и пластиковых ковриков, обуви с целью 
профилактики инфекций грибковой этиологии (дерма-
тофитии);

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, 
меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 10/18 
по применению дезинфицирующего  средства «Дезак-
тив Спрей»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

3 года  в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л, флакон с распылителем 0,5 и 0,75 л.
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ДЕЗАКТИВ СПРЕЙ

ОПИСАНИЕ: 

Средство «Дезактив Спрей» представля-
ет собой готовую к применению прозрач-
ную бесцветную или слегка желтоватую 
жидкость со слабым характерным запа-
хом спирта и применяемой отдушки.

СОСТАВ: 

В качестве действующих веществ со-
держит изопропиловый спирт 30%, 
комплекс ЧАС - алкилдиметилэтилбен-
зиламмоний хлорид 0,01% и алкилдиме-
тилбензиламмоний хлорид 0,01%, а так 
же N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 
0,03%, полигексаметиленбигуанид ги-
дрохлорид 0,03%, вспомогательные ком-
поненты и воду.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л, флакон с распылителем 
0,5 и 0,75 л.
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ОПИСАНИЕ: 

Салфетки «Дезактив С» представляют собой равно-
мерно пропитанные салфетки из нетканого материала 
«СПАНБОНД» или нетканого материала «МЕЛЬТБЛА-
УН» (не оставляет ворсинок на обрабатываемых по-
верхностях), белого цвета со слабым специфическим 
запахом спирта или применяемой отдушки. Каждая сал-
фетка пропитана дезинфицирующим средством «Дезак-
тив Спрей» в количестве 3 мл.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Салфетки «Дезактив С» предназначены для примене-
ния в лечебно-профилактических учреждениях любого 
профиля, в том числе стоматологических кабинетах, 
кабинетах диагностики, эндоскопических и колоноско-
пических отделениях, офтальмологических, приемных, 
операционных отделениях, отделениях реанимации, 
смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбу-
латорного приема, детских стационарах, акушерских 
клиниках (включая отделения неонатологии), клиниче-
ских, микробиологических и других лабораториях, в ма-
шинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на 
станциях переливания крови, в инфекционных очагах, 
в зонах чрезвычайных ситуаций, в детских дошкольных 
и школьных учреждениях, на предприятиях коммуналь-
но-бытового обслуживания, в учреждениях образова-
ния, отдыха, спорта, культуры, на предприятиях соци-
ального обеспечения, в пенитенциарных учреждениях, 
на предприятиях общественного питания, и населением 
в быту 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Салфетки «Дезактив С» обладают антимикробной ак-
тивностью в отношении грамотрицательных и грамполо-
жительных микроорганизмов, в т.ч. микобактерии тубер-
кулеза (штамм M. Terrae), эффективно при инфекциях, 
вызванных особо устойчивыми возбудителями внутри-
больничных инфекций, вирулицидной активностью в 
отношении всех известных вирусов-патогенов человека 
(энтеральных и парентеральных гепатитов: гепатита А, 
В, С, Е, D), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеро-
вирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» 
(SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/
H1N1, гриппа человека (H5N2, H7N3, H9N2»),  вирусы 
Коксаки, ЕСНО, герпеса, цитомегалии и др.); фунгицид-
ной активностью, в том числе в отношении грибов рода 
Кандида, Трихофитон, плесневых грибов рода Аспер-
гиллюс. Салфетки «Дезактив С» активно разрушают на 
поверхностях биологические пленки.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке произ-
водителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Утилизировать как бытовой мусор

САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

ДЕЗАКТИВ С
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Салфетки «Дезактив С» предназначены для очистки и 
дезинфекции различных твердых непористых поверхно-
стей и различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью 
(за исключением изготовленных из материалов, подвер-
женных воздействию спиртов):
- небольшие по площади помещения типа операцион-
ной, приемного покоя, изолятора, боксов и т.д.
- поверхности жесткой мебели.
- поверхности медицинских приборов и оборудования (в 
том числе поверхности аппаратов искусственного дыха-
ния и оборудования для анестезии);
- стоматологические наконечники, зеркала, и другие 
мелкие инструменты простой конфигурации, предмет-
ные стекла;
- датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.); 
- наконечники для клизм, термометров, фонендоскопов;
- предметы ухода за больными, игрушки из непористых, 
гладких материалов.
- столы (в т.ч. операционные, манипуляционные, пеле-
нальные, родильные)
- поверхности кувезов и кроваток детских;
- телефонные аппараты, мониторы, компьютерная кла-
виатура и другая офисная техника;
- оборудование и поверхности машин санитарного 
транспорта и служб ГО и ЧС;
- резиновых, пластиковых, полипропиленовых ковриков;
- внутренней поверхности обуви с целью профилактики 
грибковых заболеваний;
- гигиенической обработки рук, ступней ног для профи-
лактики грибковых заболеваний.
Способ применения:
Подробно способы применения, меры безопасности, 
меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ № 10/19  
по применению дезинфицирующего  средства «Дезак-
тив С»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Банки 60/80/100/120 салфеток, саше - индивидуальная 
упаковка



47

ДЕЗАКТИВ С

ОПИСАНИЕ: 

Представляют собой равномерно пропи-
танные салфетки из нетканого материа-
ла белого цвета со слабым специфиче-
ским запахом спирта или применяемой 
отдушки. 
Обладают антимикробной активностью в 
т.ч. микобактерии туберкулеза (штамм M. 
Terrae), вирулицидной активностью в от-
ношении всех известных вирусов-патоге-
нов человека, фунгицидной активностью, 
активно разрушают на поверхностях био-
логические пленки.

СОСТАВ: 

На основе препарата «Дезактив Спрей»

ФАСОВКА:

Банки 60/80/100/120 салфеток, 
саше - индивидуальная упаковка
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ОПИСАНИЕ: 

Универсальное средство дезинфицирующее «Дезактив 
Стирка»,  представляет собой гранулированный поро-
шок белого цвета с цветными гранулами. Возможно при-
менение отдушки. Средство «Дезактив Стирка» содер-
жит в качестве действующего вещества - перкарбонат 
натрия 44,0%, вспомогательные добавки, неионогенные 
ПАВ, и другие компоненты.
Область применения: 
Средство «Дезактив Стирка» используется для приме-
нения в ЛПО и ЛПУ различного профиля, включая служ-
бы родовспоможения, в т.ч. неонатологические центры. 
Средство также может использоваться в учреждениях 
социального обеспечения, детских, включая детские 
сады и лагеря, образовательных, пенитенциарных, ад-
министративных, курортологических учреждений, тор-
говых предприятий и предприятий общественного пи-
тания, спортивных сооружений, гостиниц, общежитий, 
бань, саун, бассейнов, прачечных, парикмахерских, 
салонов красоты и других коммунально-бытовых объ-
ектов, объектов водоканала, энергосети, железнодо-
рожного, воздушного и водного транспорта, объектов 
инфраструктуры МО, МЧС и других ведомств, а также 
населением в быту в соответствии с потребительской 
этикеткой. 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство «Дезактив Стирка» обладает антимикробной 
активностью в отношении грамотрицательных и грам-
положительных микроорганизмов, в т.ч. микобактерии 
туберкулеза (штамм M.Terrae), эффективно при инфек-
циях, вызванных особо устойчивыми возбудителями 
внутрибольничных инфекций, вирулицидной активно-
стью в отношении всех известных вирусов-патогенов 
человека (энтеральных и парентеральных гепатитов: 
гепатита А, В, С, Е, D), ВИЧ, полиомиелита, аденовиру-
сов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной 
пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «сви-
ного» гриппа А/H1N1, гриппа человека (H5N2, H7N3, 
H9N2»),  вирусы Коксаки, ЕСНО, герпеса, цитомегалии 
и др.); фунгицидной активностью, в том числе в отно-
шении грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых 
грибов рода Аспергиллюс. Средство «Дезактив Стирка» 
эффективно в отношении возбудителей паразитарных 
болезней (цисты и ооцисты простейших, яйца и личинки 
гельминтов, в т. ч. в отношении возбудителей кишечных 
гельминтозов, остриций) 

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке произ-
водителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания средства в поверхностные, 
подземные и сточные воды.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ДЕЗАКТИВ СТИРКА
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НАЗНАЧЕНИЕ:

- для одновременной стирки и дезинфекции текстиль-
ных изделий: постельного белья, одеял (байковых), 
полотенец, подкладных пелёнок родильного дома, пе-
ленок новорождённых, столового, кухонного белья, тек-
стильных расходных материалов для уборки - МОПов, 
моющих насадок, протирочных салфеток и пр., рабочей 
одежды и белья (в том числе загрязненного кровью, дру-
гими биологическими выделениями и субстратами, пи-
щей )  и других изделий из хлопчатобумажных, льняных, 
синтетических тканей, а также тканей из смешанных во-
локон (кроме изделий из натурального шелка и шерсти) 
с одновременным отбеливанием ручным и механизиро-
ванным способами в стиральных машинах любого типа 
по режиму выбранной программы. 
- для дезинфекции и уборки поверхностей (пол, стены, 
жесткая мебель), приборов, аппаратов в помещени-
ях ЛПО\ЛПУ, включая клинические, диагностические 
и бактериологические лаборатории, отделения нео-
натологии, роддома, палаты новорожденных, станции 
переливания крови , детские школьные и дошкольные 
учреждения, а также дезинфекции и уборки санитарного 
транспорта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

В соответствии с Инструкцией № 10/20 по применению 
Средства дезинфицирующего «Дезактив Стирка»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

В невскрытой упаковке производителя – 3 года.

ФАСОВКА:

Пластиковые ведра 3 и 5 кг.
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ДЕЗАКТИВ СТИРКА

ОПИСАНИЕ: 

Универсальное средство дезинфициру-
ющее «Дезактив Стирка»,  представляет 
собой гранулированный порошок белого 
цвета с цветными гранулами.
Эффективно в отношении всех микро-
организмов, в т.ч. микобактерии тубер-
кулеза (штамм M.Terrae), вирулицидной 
активностью, фунгицидной активностью. 

СОСТАВ: 

Средство «Дезактив Стирка» содержит в 
качестве действующего вещества - пер-
карбонат натрия 44,0%, вспомогательные 
добавки, неионогенные ПАВ, и другие 
компоненты.

ФАСОВКА:

Пластиковые ведра 3 и 5 кг.
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ОПИСАНИЕ: 

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) 
«МИКСАМИН СЕПТИК» представляет собой готовую к 
применению прозрачную бесцветную или светло жел-
тую жидкость с характерным запахом спирта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

* в учреждениях здравоохранения всех видов и направ-
лений, включая родильные стационары, отделения но-
ворожденных, неонатальные, детские, стоматологиче-
ские, эндоскопические и колоноскопические отделения, 
отделения интенсивной терапии и реанимации, травма-
тологии, ожоговые центры, центры по трансплантации 
органов, станции переливания и забора крови, противо-
туберкулезные (или фтизиатрические) учреждения, кож-
но-венерологические диспансеры, микологические и др. 
* на санитарном транспорте всех видов, в т.ч. в условиях 
транспортировки в машинах скорой помощи; 
в учреждениях дезинфекционного профиля, включая 
санпропускники; 
* в лабораториях (в т.ч. бактериологических, вирусоло-
гических, микологических, иммунологических, клиниче-
ских, диагностических и др.); 
* в зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
и инфекционных очагах;
 * в учреждениях и ведомствах: МЧС, МВД, ВС РФ и 
формирований ГО; 
* объектах водоканала и энергосети, на предприятиях 
парфюмерно-¬косметической, химико-фармацевтиче-
ской, биотехнологической и микробиологической про-
мышленности, на ветеринарных объектах, птицеводче-
ских, животноводческих, звероводческих хозяйствах; на 
предприятиях пищевой промышленности и обществен-
ного питания, торговли; 
* в детских дошкольных и школьных учреждениях, адми-
нистративных объектах, учреждениях соцобеспечения, 
коммунально-бытового обслуживания, сферы услуг, в 
торгово-¬развлекательных центрах, на объектах служб 
ритуальных услуг, моргов и т.д.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая микобактерии туберкулёза – тести-
ровано на Mycobacterium terrae, всех известных вирусов 
– патогенов человека ( в том числе, аденовирусов, ви-
русов энтеральных и парентеральных гепатитов, вклю-
чая гепатиты А, В, С, D; полиомиелита, энтеровирусов 
Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, вирусов гриппа, в т.ч. «свиного» 
H1N1 и «птичьего» H5N1, парагриппа, возбудителя 
«атипичной пневмонии» (SARS, MERS), герпеса, кори, 
возбудителей ОРВИ, цитомегаловирусной инфекции и 
т.д., фунгицидная активность в отношении грибов рода 
Кандида и дерматофитий.

СОСТАВ: 

В качестве действующих веществ содержит изопро-
пиловый спирт – 60%, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид- 0,02%, полигексаметиленбигуанидина гидрох-
лорид – 0,25%, а также функциональные добавки, ув-
лажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, под-
готовленную воду.
Транспортировка:
Все виды транспорта в оригинальной упаковке произ-
водителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания не разбавленного препарата в 
поверхностные, грунтовые и сточные воды.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО (КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК)

МИКСАМИН СЕПТИК
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Средство «МИКСАМИН СЕПТИК» предназначено для:
• гигиенической обработки рук медицинского персона-
ла;
• обработки рук хирургов и лиц, участвующих в прове-
дении оперативных вмешательств, в медицинских орга-
низациях (в том числе стоматологических организациях, 
а также при приеме родов в родильных домах и др.);
• обработки кожи инъекционного поля пациентов, в т.ч. 
при проведении прививок;
• обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на стан-
циях переливания и забора крови и др.;
• обработки кожи операционного поля, в т.ч. при кате-
теризации и пункции суставов и органов, проведением 
проколов, рассечений, биопсии в ЛПУ.
• частичной санитарной обработки кожных покровов, 
включая лежачих больных;
• обработки ступней ног с целью профилактики грибко-
вых заболеваний. 
• обеззараживания перчаток (из хлоропренового кау-
чука, латекса, неопрена, нитрила и других материалов, 
устойчивых к воздействию химических веществ), наде-
тых на руки медицинского персонала, в т.ч. в случае по-
падания на перчатки инфекционного материала; 
• с целью экспресс-дезинфекции небольших по площа-
ди, а также труднодоступных поверхностей в помещени-
ях (пол, стены и др.);
• предметов обстановки, поверхностей приборов и ап-
паратов 
• поверхностных (накожных) датчиков диагностиче-
ского оборудования (УЗИ и т.п) и других аналогичных 
медицинских изделий, допускающих обеззараживание 
способом протирания:
• кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электро-
дов для грудных отведений);
• изделий медицинского назначения (кроме хирургиче-
ских ИМН, а так же ИМН, имеющих полости и каналы) из 
различных материалов (металла, стекла, пластмассы, 
резины), включая медицинские тонометры, рентген-кас-
сеты, манжеты тонометров, стетоскопы, фонендоскопы 
и светофонендоскопы, стоматологические инструменты 
(кроме вращающихся), стоматологические наконечники;
• гигиенической обработки рук работников парфюмер-
но-косметических, фармацевтических, биотехнологиче-
ских и микробиологических предприятий, коммуналь-
но-бытовых служб, служб ритуальных услуг, моргов, 
общественного транспорта, общественного питания, 
молочной кухни, рынков, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, птицеводческих, животноводческих, 
свиноводческих и звероводческих хозяйств, предприя-
тий торговли (в т.ч. кассиров и других лиц, работающих 
с денежными купюрами);

• внутренней поверхности обуви (из резины и пласти-
ка) с целью профилактики грибковых заболеваний и 
удаления неприятных запахов;
• счетчиков банкнот и монет, детекторов валют и акциз-
ных марок, уничтожителей документов, архивных шка-
фов и стеллажей;
• систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
(бытовые кондиционеры, сплит системы, мультизональ-
ные сплит-системы, крышные кондиционеры, воздухо-
воды, вентиляционные фильтры и др.);
• окрашенное в цвет красителя, средство «ДЕЗАКТИВ 
СЕПТИК» предназначено для визуализации обработан-
ной поверхности кожи пациента:
• для обработки кожи и обозначения границ операци-
онного и инъекционного полей пациентов в медицинских 
учреждениях, в машинах скорой медицинской помощи, 
в зонах чрезвычайных ситуаций;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасно-
сти, меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИЯ 
№ 020/17 по применению дезинфицирующего  средства 
«Миксамин Септик»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет в не вскрытой таре производителя

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л.
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МИКСАМИН СЕПТИК

ОПИСАНИЕ: 

Представляет собой готовую к примене-
нию прозрачную бесцветную или светло 
желтую жидкость с характерным запахом 
спирта.
Эффективно в отношении грамотрица-
тельных и грамположительных бактерий 
(включая микобактерии туберкулёза – те-
стировано на Mycobacterium terrae, всех 
известных вирусов – патогенов человека, 
фунгицидная активность в отношении 
грибов рода Кандида и дерматофитий.

СОСТАВ: 

В качестве действующих веществ содер-
жит изопропиловый спирт – 60%, алкил-
диметилбензиламмоний хлорид - 0,02%, 
полигексаметиленбигуанидина гидрохло-
рид – 0,25%, а также функциональные до-
бавки, увлажняющие и ухаживающие за 
кожей компоненты, подготовленную воду.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л 
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ОПИСАНИЕ: 

Средство дезинфицирующее «Миксамин – аква» (далее - 
средство) представляет собой готовую к применению 
бесцветную или светло-голубую жидкость с запахом 
отдушки. В качестве действующих веществ средство 
содержит  полигексаметилен бигуанид гидрохлорид - 
0,9%, клатраты дидецилдиметиламмоний хлорида и 
алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорида с мочеви-
ной - 1,6%, а также функциональные добавки и ухажива-
ющие за кожей компоненты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

В организациях, осуществляющих медицинскую дея-
тельность (в том числе стоматологических клиниках), а 
также при приеме родов в родильных домах и др. (за ис-
ключением объектов потенциально контаминированных 
микобактериями туберкулеза и очагов туберкулезной 
инфекции);
Для работников парфюмерно-косметических предприя-
тий  и фармацевтических предприятий; служащих объ-
ектов коммунальных служб и учреждений работников 
предприятий общественного питания, пищевой про-
мышленности, продовольственной торговли, птицевод-
ческих, животноводческих, свиноводческих и зверовод-
ческих хозяйств; учреждений образования, культуры, 
отдыха и спорта, детских дошкольных и школьных уч-
реждений; учреждений социальной защиты,  пенитен-
циарных учреждений, сотрудников силовых ведомств, 
включая спасателей МЧС, личного состава  вооружен-
ных сил Министерства обороны, войск МВД и др.;

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство «Миксамин – аква» обладает антибактери-
альной активностью в отношении грамположительных 
(исключая микобактерии туберкулеза - тестировано на 
M.terrae) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной 
активностью (включая  вирус гепатита С, ВИЧ, вирус 
гриппа, в том числе грипп Н1N1, Н5N1, ОРВИ, герпети-
ческую,  аденовирусную инфекции),  фунгицидной ак-
тивностью в отношении грибов рода Кандида и Трихо-
фитон. 

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Все виды транспорта в оригинальной упаковке произ-
водителя.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

МИКСАМИН АКВА
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НАЗНАЧЕНИЕ:

-для обработки рук хирургов, операционных медицин-
ских сестер и других лиц, участвующих в проведении 
оперативных вмешательств
-для гигиенической обработки рук работников не меди-
цинских организаций
-для гигиенической обработки рук медицинского персо-
нала  организаций, осуществляющих медицинскую де-
ятельность, станций скорой медицинской помощи, ра-
ботников лабораторий (том числе бактериологических, 
вирусологических, иммунологических и прочих);
-для обработки кожи операционного поля пациентов в 
ЛПУ, медицинских кабинетах различных учреждений, а 
также в условиях транспортировки в машинах скорой 
помощи и при чрезвычайных ситуациях (за исключени-
ем объектов, потенциально контаминированных мико-
бактериями туберкулеза и очагов туберкулезной инфек-
ции);
- для  частичной обработки кожных покровов (в т.ч. тело, 
ноги, стопы ног);
-для дезинфекции небольших по площади поверхно-
стей, в т.ч. труднодоступных. торговли и др.;
- для применения населением в быту  в соответствии с 
этикеткой для быта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, 
меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИИ № 27   
по применению дезинфицирующего  средства «Микса-
мин – Аква»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

3 года в не вскрытой упаковке производителя

ФАСОВКА: 

Флакон 1 л.
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МИКСАМИН АКВА

ОПИСАНИЕ: 

Представляет собой готовую к приме-
нению бесцветную или светло-голубую 
жидкость с запахом отдушки. Обладает 
антибактериальной, вирулицидной, фун-
гицидной активностью. 

СОСТАВ: 

Содержит  полигексаметилен бигуанид 
гидрохлорид - 0,9%, клатраты дидецил-
диметиламмоний хлорида и алкилдиме-
тил (этилбензил) аммоний хлорида с мо-
чевиной  - 1,6%, а также функциональные 
добавки и ухаживающие за кожей компо-
ненты.

ФАСОВКА:

Флаконы 1 л 
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ОПИСАНИЕ: 

Средство дезинфицирующее «Миксамин-хлор» (далее 
по тексту - «средство») представляет собой  таблетки  
белого цвета  со слабым запахом хлора. В качестве дей-
ствующего вещества средство содержит 84% натриевой 
соли дихлоризоциануровой кислоты, а также вспомога-
тельные компоненты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Средство дезинфицирующее «Миксамин-хлор» пред-
назначено для применения в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях (ЛПУ) различного профиля, включая 
службы переливания крови, клинико-диагностические, 
микробиологические, ПЦР лаборатории и пр., туберку-
лезно-венерологические и инфекционные больницы, 
паталогоанатомические отделения, отделения суд-
медэкспертизы, морги, аптеки и аптечные пункты, ФА-
Пыи инфекционных очагах, в детских (дошкольных и 
школьных) учреждениях, фармацевтической и биотех-
нологической промышленности, и инфекционных оча-
гах; 
На коммунальных объектах, в учреждениях культуры, 
отдыха, спорта, на предприятиях общественного пита-
ния и торговли, продовольственных и промышленных 
рынках, в пенитенциарных учреждениях, силовых ве-
домств, включая МЧС,в  вооруженных силах Министер-
ства обороны, войсках МВД и формирований ГО,органов 
ФСБ, военных  учреждениях, казармах, ветеринарных 
служб,  учреждениях социального обеспечения;  

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ:

Средство обладает антимикробной активностью в отно-
шении грамотрицательных и грамположительных бакте-
рий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано 
на M.terrae, внутрибольничных инфекций (ВБИ), особо 
опасных инфекций - чумы, холеры, туляремии, сибир-
ской язвы, возбудителей легионеллеза), вирусов (аде-
новирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудите-
лей острых респираторных) заболеваний, гепатиты А, В, 
С, D; герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, 
свиного гриппа, ВИЧ, полиомиелит, энтеровирусы, рота-
вирусы, риновирусы, полиовирусы и др.), грибов рода 
Кандида, Трихофитон, плесневых грибов Аспергиллус.
Транспортировка:
Все виды транспорта в оригинальной упаковке произ-
водителя.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Не допускать попадания средства в поверхностные, 
подземные и сточные воды.
Рабочие растворы средства сливать в канализацию в 
разбавленном виде.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

МИКСАМИН ХЛОР
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НАЗНАЧЕНИЕ:

для обеззараживания: 
- поверхностей в помещениях
- предметов для мытья посуды, игрушек, предметов ухо-
да за больными, обуви из полимерных материалов, убо-
рочного инвентаря, выделений (кровь, моча, мокроты, 
рвотные массы, фекалии и др.)
- остатков пищи, посуды из-под выделений, медицин-
ских отходов классов Б и В
- изделий медицинского назначения при инфекциях 
бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этио-
логии, кандидозах, дерматофитиях, при особо опасных 
инфекциях – чуме, холере, туляремии, сибирской язве, 
легионеллезе
- дезинфекции автомобильного транспорта
- при проведении заключительной, текущей и профилак-
тической дезинфекции, для
- для генеральных уборок
- для дезинфекции мусоросборников, мусорокамер, му-
соровозов и мусороуборочного оборудования, мусоро-
стволов;
 -  для дезинфекции общественного транспорта;
 -  для использования в дезинфицирующих ковриках;
 - для дезинфекции воздушных фильтров, радиаторных 
решеток, насадок, накопителей конденсата систем вен-
тиляции и кондиционирования;
 - для дезинфекции внешних и внутренних поверхностей 
систем водоснабжения, промышленных, бытовых во-
дных резервуаров, искусственных водных резервуаров 
на различных объектах;
 -   для обеззараживания поверхностей, пораженных 
плесневыми грибами;
 -    для дезинфекции в быту в строгом соответствии с 
этикеткой для быта. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Подробно способы применения, меры безопасности, 
меры первой помощи указаны в ИНСТРУКЦИИ № 33   
по применению дезинфицирующего  средства «Микса-
мин – Хлор»

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5.5 лет в не вскрытой упаковке производителя

ФАСОВКА: 

банка 1 кг. 300 таблеток.
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МИКСАМИН ХЛОР

ОПИСАНИЕ: 

Представляет собой таблетки белого 
цвета  со слабым запахом хлора. 

СОСТАВ: 

Содержит 84% натриевой соли дихлори-
зоциануровой кислоты, а также вспомога-
тельные компоненты.

ФАСОВКА:

Банка 1 кг. 300 таблеток. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Обладает антимикробной активностью 
(включая микобактерии туберкулеза - те-
стировано на M.terrae), особо опасных 
инфекций - чумы, холеры, туляремии, си-
бирской язвы, возбудителей легионелле-
за), всех известных вирусов – патогенов, 
грибов рода Кандида, Трихофитон, плес-
невых грибов Аспергиллус.
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