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Антисептик обеззараживающий  

против вирусов и бактерий 

Готовый раствор / концентрат 1:3 

 СТО 05744283-119-2017 

 

 

 

Готовый раствор  - 5л; 10л / Концентрат 1:3 - 5л 

Высокоэффективное средство, предназначенное для предупреждения и   уничтожения различного 

биопоражения. Применяется для защиты и уничтожения плесени, грибка, водорослей, синевы, гнили, 

вирусов, бактерий, лишайника и микроорганизмов на любых типах поверхностей (дерево, камень, 

штукатурка, кирпич, керамика, бетон, фибро-цемент, гипсокартон и другие отделочные материалы) 

для наружных и внутренних работ. 

Используется для санитарной обработки различных объектов: полов, стен, потолков, лестничных 

пролетов,  перил, поручней, ручек, мебели, оргтехники, сантехники и т.д.  в т.ч. внутри жилых, 

общественных и административных зданий, общественного транспорта, объектов в сфере ЖКХ.            

 

• обеззараживает поверхность,  уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы  

• содержит комбинацию высокоэффективных биоцидов  

• эффективен против распространения патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий, микробов), 

плесени, грибка 

• не изменяет цвет и текстуру обрабатываемой поверхности 

• не оставляет следов разводов и пятен после нанесения 

• без запаха 

 

Перед применением антисептик необходимо тщательно перемешать. Антисептик, выпускаемый в 

форме концентрата, развести водой в соотношении 1:3 для получения готовой к применению 

(рабочей) формы состава и тщательно перемешать. Разбавление готовой к применению формы 

состава водой,  другими антисептическими или моющими средствами не рекомендуется. 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Работы с антисептиком производить при 

температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. После 

окончания работ инструменты и руки вымыть теплой водой. После чего выдержать обработанную 

поверхность до полного впитывания. 

 

Распылением, протиранием поверхности влажной тканью, кистью, валиком. 

 
Ориентировочный расход готовой к применению (рабочей) формы  состава составляет от 100 до 300 

г/м² (Готовая форма: 5л - до 50м²;  10л - до 100м². Концентрат 1:3: 15л готового раствора – до150м²), 

в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности и используемых методов 

нанесения.  

 

Водный раствор, содержащий  биоцидные компоненты. 
 

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре  выше  5 
0
С. В плотно закрытой 

герметичной таре. Допускается до 5 циклов замораживания / оттаивания при температуре до -40
0
С. 

Размораживать при комнатной температуре без подогрева.  
 

 

24 месяцев с даты изготовления. 
 

 

Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. 
 

При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи 
промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения или покраснения 
обратиться за медицинской помощью. Перед повторным использованием выстирать загрязненную 
одежду. 
 
Избегать вдыхания аэрозолей. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания 
рекомендуется пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для 
защиты глаз применять защитные очки. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. 
Хранить в местах, недоступных для детей. 
 
 
 

 

 

Область применения 

 

Свойства 

 

Состав 

 

 
Расход 

Хранение и 

транспортирование 

Срок годности 

Утилизация 

Меры предосторожности 

Рекомендации по 

применению 

 

Нанесение 

Меры по безопасному 

обращению и хранению:  

Фасовка 

 


