
 

 
Desinet-compact Konzentrat 

Безальдегидный жидкий дезинфицирующий 
чистящий концентрат 

Свойства 

Средство зарегистрировано в германской ассоциации прикладной гигиены и в ассоциации 
промышленности по гигиене и защите поверхностей. Не содержит альдегиды, фенолы и 
металло-органические активные вещества. Desinet-compact Konzentrat не имеет запаха, 
эффективно очищает и не оставляет разводов при высыхании. Уничтожает 
грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибки и нуклеокапсидные вирусы. 
Средство частично вируцидно (вкл. ВИЧ, гепатит, Vaccinia вирус).   
Имеется сертификат подтверждающий безвредность в применении в областях по 
производству и переработке пищевых продуктов. 
 

Состав 

Активные вещества в 100 г.: 
10,0 г. дидецилдиметиламония хлорид, 11,0 г N- (3-аминопропил) -N-додецилпропан-1,3-
диамина, 14,5 г феноксиэтанола 
Другие ингредиенты (по 648/2004/EG-регулированию): неионогенные ПАВ 5%-15%, 
водорастворимые растворители 
Показатель рН (в концентрате): ок. 9,5                        Показатель рН (в растворе): ок. 7,5 
 

Области применения 

Применяется для чистки и дезинфекции любых водостойких напольных, настенных, 
потолочных поверхностей и мебели объектов гигиенического направления, а также на 
поверхностях покрытых защитным слоем.      
 

Применение 

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на 
устойчивость к воздействию средства. 
 
Изготовление рабочего раствора 
Для приготовления раствора используйте всегда холодную воду! 
Дозировка: см. таблицу. 
 
Подходящие дозирующие устройства: DosiStation, DosiJet, DosiExpress, Arcantec. 
 
Уборка с дезинфекцией: 
Поверхность польностью смочить дезинфицирующим раствором (ок. 15-20 мл/м²) и 
обработать уборочным текстилем или приспособлением для чистки. Поверхности и 
кухонное оборудование, напрямую контактирующие с продуктами питания,  
необходимо после выдержки основательно и промыть питьевой водой. 
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 
или неквалифицированного применения препарата. 
 

Уборка с 
дезинфекциeй 
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Расход на 1 м² 
Гигиеническая обработка и дезинфекция: 0,10 мл 

 
Биоцидные продукты применяйте  с осторожностью! Перед применением ознакомьтесь 
с инструкцией на этикетке и в информационном листе. 
 

 

 

 

Упаковка 

2 х 5 л канистры в коробке Арт. № j 35 03 05 

3 х 2 л бутылки в коробке Арт. № j 35 03 08 

240 x 25 мл пакетиков в коробке Арт. № j 35 03 54 
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Рекомендуемая дозировка для дезинфекции поверхностей в медицинских учреждениях 

Метод испытания Спектр 
воздействия 

Степень 
нагрузки 

Дозировка Время 
воздействия 

Тестированные 
микроорганизмы 

VAH-
сертифицированная 
рекомендация по 
применению для 
дезинфекции 
поверхности 
механикой (EN16615/4-  
испытания) 

бактерицидный
/левуроцидный 

высокая 0,5 % 
 

50 мл / 10 л 
(2 пакетика) 

15 мин Staphylococcus 
aureus 
inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Pseudomonas 
aeruginosa, Candida 
albicans 

Рекомендуемая дозировка для дезинфекции поверхностей в пищевой промышленности 

Метод испытания Спектр 
воздействия 

Степень 
нагрузки 

Дозировка Время 
воздействия 

Тестированные 
микроорганизмы 

EN 13697 
Дезинфекция/ 
поверхности без 
механики 

бактерицидный
/левуроцидный 

высокая 0,5 % 
 

50 мл / 10 л 
(2 пакетика) 

15 мин Staphylococcus 
aureus 
в том числе MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Pseudomonas 
aeruginosa, 
Escherichia coli, 
Candida albicans 

Дальнейшие испытания 

Метод испытания Спектр 
воздействияc 

Степень 
нагрузки 

Дозировка Время 
воздействия 

Тестированные 
микроорганизмы 

медицинские учреждения 

EN 13727 
Метод погружения 
количественное 
испытание в 
суспензии 

бактерицидный высокая 0,5 % 
 

50 мл / 10 л 
(2 пакетика) 

1 мин Staphylococcus 
aureus 
в том числе MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Pseudomonas 

aeruginosa, 
Escherichia coli 

EN 13624 
Метод погружения 
количественное 
испытание в 
суспензии 

левуроцидный высокая 0,5 % 
 

50 мл / 10 л 
(2 пакетика) 

5 мин Candida albicans 

Вируцидные 

DVV / RKI 
(оболочечные вирусы) 
Количественное 
испытание в 
суспензии 
Вируцидные 

ограниченно 
вируцидный* 

с / без 0,25 % 
 

25 мл / 10 л 
(1 пакетика) 

30 мин BVDV (суррогат 
для HCV),  
Vacciniavirus 

DVV / RKI 
 

смотри 
тестмикробы 

с / без 2,0 % 
 

200 мл / 10л 
(8 пакетика) 

120 мин MNV (Murines 
Norovirus) 

DVV / RKI 
 

смотри 
тестмикробы 

без 0,25 % 
 

25 ml / 10 L 
(1 пакетика) 

15 мин Rotavirus 

учреждения, промышленный и пищевой сектор 

EN 1276 

Метод погружения 
количественное 
испытание в 
суспензии 

бактерицид незначител
ьная / 
высокая 

0,5 % 
 

50 мл / 10 л 
(2 пакетика) 

1 мин Staphylococcus 

aureus 
в том числе MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Pseudomonas 
aeruginosa, 
Escherichia coli 

EN 1650 
Метод погружения 
количественное 
испытание в 
суспензии 

левуроцидный высокая 0,5 % 
 

50 мл / 10 л 
(2 пакетика) 

5 мин Candida albicans 

* Согласно рекомендации RKI, "Медицинский журнал здоровья"  01-2004/Союза федеративного гос-ва, а также см.:  www.iho-
viruzidie-liste.de.  
Действие подтверждено согласно EN 1040 и EN 1275 (1,0%/5 мин.) 

СГС 05, 07, 08, 09, опасен (в концентрате); 
H302 Вреден при проглатывании. H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. H373 Может 
вызвать повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии. H400 Весьма токсично для 
водной флоры и фауны. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими 
пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 В СЛУЧАЕ воздействия 
или обеспокоенности: обратиться к врачу.  
Содержит: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI).  

Только для профессионального использования! 
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