
 

ДЕЗСТРЕДСТВО 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
И АНТИМИКРОБНОЙ ОБРАБОТКИ 
Производимые на фармацевтическом предприятии препараты, 

применяются для дезинфекции и обеззараживания, защиты от вирусов, 

бактерий и грибков, в следующих категориях: 

. Производственных и медицинских изделий из различных материалов; 

. Поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.); 

. Мебели; 

. Поверхностей различного оборудования, аппаратов, приборов; 

. Санитарно-технического оборудования (ванны, раковины туалеты и др.); 

. Одежды, спецодежды, игрушек; 

. Лабораторной и столовой посуды; 

. Предметов из стекла, пластмасс, резины; 

. Дезинфекции транспорта. 

 

СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЕ 
АНТИМИКРОБНОЙ ОБРАБОТКИ 
Дезинфекция объектов проводится способами: протирания, орошения, 

погружения и замачивания. 

Дезинфекция поверхностей в помещениях (пол, стены и др.), мебели, 

поверхности аппаратов и приборов, санитарно-технического и 

производственного оборудования, производится: путем протирания 

(салфетками, тряпками, губками, полотенцами) предварительно 

смоченными в растворе средства или, орошением из пульверизатора, 

гидропульта, распылителя. 

Дезинфекция транспорта для перевозки пищевых продуктов, 

пассажирского и личного автотранспорта, проводится антибактериальными 

средствами, способами: орошения или протирания 

 

НОРМЫ РАСХОДА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 
РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ РАСТВОРАМИ 
Режимы дезинфекции объектов растворами "Дезсредство" при 

бактериальных (кроме туберкулеза и особо опасных инфекций) инфекциях. 

 

 

 

 



Объект 
обеззараживания 

Концентрация рабочего 
раствора в % 

Время обеззараживания, 
минут 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в 
помещениях, 
поверхности аппаратов и 
приборов, 
сантехнического 
оборудования, 
транспорта 

3,0* 90 Протирание 

3,0* 60 
Двукратное протирание с 
интервалом 15 минут или 
однократное орошение 

Посуда столовая 3,0 30 Погружение 

Посуда лабораторная 3,0 60 Погружение 

Белье и спецодежда не 
загрязненная 
выделениями 

3,0 30 Замачивание 

Белье и спецодежда 
загрязненная 
выделениями 

3,0 120 Замачивание 

Игрушки 3,0 15 
Погружение, протирание 
или орошение 

Перчатки 3,0* 30 Замачивание 

 
Примечание: * - с добавлением моющего средства 
 
Режимы дезинфекции объектов растворами "Дезсредство" при особо опасных инфекциях (чума, сап, 
мелиоидоз, холера, туляремия, сибирская язва): 
 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация рабочего 
раствора в % 

Время обеззараживания, 
минут 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в 
помещениях, 
поверхности аппаратов и 
приборов, 
сантехнического 
оборудования, 
транспорта 

3,0* 60 Протирание 

3,0* 60 
Двукратное протирание с 
интервалом 15 минут или 
однократное орошение 

Посуда столовая 3,0 120 Погружение 

Посуда лабораторная 3,0 60 Погружение 

Белье и спецодежда не 
загрязненная 
выделениями 

3,0 30 Замачивание 

Белье и спецодежда 
загрязненная 
выделениями 

3,0 120 Замачивание 

Игрушки 3,0 15 
Погружение, протирание 
или орошение 

Перчатки 3,0* 30 Замачивание 

 
Примечание: * - с добавлением моющего средства 

 

 
 



Режимы дезинфекции объектов растворами "Дезсредство" при 
вирусных инфекциях 
 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация рабочего 
раствора в % 

Время обеззараживания, 
минут 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в 
помещениях, 
поверхности аппаратов и 
приборов, 
сантехнического 
оборудования, 
транспорта 

4,0* 90 Протирание 

4,0* 60 
Двукратное протирание с 
интервалом 15 минут или 
однократное орошение 

Посуда столовая 4,0 60 Погружение 

Посуда лабораторная 3,0 60 Погружение 

Белье и спецодежда не 
загрязненная 
выделениями 

3,0 30 Замачивание 

Белье и спецодежда 
загрязненная 
выделениями 

3,0 60 Замачивание 

Игрушки 4,0 30 
Погружение, протирание 
или орошение 

Перчатки 4,0* 90 Замачивание 

 
Примечание: * - с добавлением моющего средства. 
**- начальная температура раствора + 50С 
 
 

 
 

 
 

С уважением генеральный директор ООО «Ньютек»  

8-905-177-15-15 

8-4832-26-62-62 

Newtech2000@mail.ru 

Newtechrussia.ru 
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