
Изготовлено в соответствии с ТУ № 20.20.14-055-68156989-2020.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: средство предназначено только для наружного применения. Не 
наносить на раны и слизистые оболочки. Избегать попадания средства в глаза. Хранить отдельно 
от лекарств, продуктов питания и в местах недоступных детям.
СОСТАВ: вода, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (13,0-15,0%), N,N-бис (3-аминопропил) доде-
циламин (4,0-6,0%), функциональные добавки.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года в невскрытой упаковке изготовителя при температуре не ниже 0°С не 
выше +30 °С. Срок годности средства после вскрытия упаковки 12 месяцев.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий,  возбуди-
телей туберкулеза, вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в т.ч. корона-
вирусов), грибов родов Кандида и Дерматофитонов, плесневых грибов, возбудителей внутриболь-
ничных и анаэробных инфекций. Средство также активно в отношении бактерий - возбудителей 
особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии).
Предназначено для дезинфекции белья (замачиванием).
Предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, ковровых покрытий, мебели 
всех видов, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитар-
но-технического оборудования, посуды (в том числе одноразовой и лабораторной), предметов для 
мытья посуды, резиновых и полипропиленовых ковриков, уборочного инвентаря и материала, 
игрушек, спортивного инвентаря, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены в ЛПО 
(включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения неонатоло-
гии, роддома, палаты новорожденных и пр.), в детских и пенитенциарных учреждениях, в инфекци-
онных очагах при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции.
Для дезинфекции (в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой) изделий медицин-
ского назначения (включая различные эндоскопы, инструменты к ним, хирургические и стоматоло-
гические инструменты и материалы) ручным и механизированным способом.
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Информация о режимах дезинфекции других объектов предоставляется по запросу.

E-mail: stirka@sikmo.ru
8 800 700 79 30


