
 

 

Desgomin 

Жидкий дезинфицирующий чистящий 
концентрат без альдегидов и ЧАС 

 

Свойства 
Проверен европейскими нормами и внесён в регистр рекомендованных дезинфицирующих 
продуктов Ассоциации промышленности по гигиене и защите поверхностей (IHO). 
Свободен от альдегидов, фенолов и металлоорганических активных веществ. Средство в 
процессе использования не имеет запаха, с очищающим эффектом и высыхает без 
разводов. Эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
дрожжей, сальмонелл, листерий, нуклеокапсидных вирусов (ограниченно вируцидных в 
том числе ВИЧ, гепатита B и C). Имеется сертификат подтверждающий безвредность в 
применении в областях по производству и переработке пищевых продуктов. 
 

Состав 
Активные вещества в 100 г: 
6,7 г Н-(3-Аминопропил)-Н-додецилпропан-1,3-диамин. 
Другие ингредиенты (по 648/2004/EG-регулированию): неионогенные ПАВ < 5%, 
ионогенные ПАВ < 5%, комплексообразующие вещества. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 10                        Показатель рН (в растворе): ок. 10  
 

Oбласть применения 
Применяется для чистки и дезинфекции водостойких полов, стен и инвентаря на 
предприятиях гигиенического аспекта. Также возможно применение на поверхностях 
покрытых защитным слоем.  
 

Применение 
Перед первым применением следует проверить материал в 
малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. 
 

Приготовление рабочего раствора: 
Раствор приготавливать только из холодной воды. Дозировку 
смотрите в таблице. Подходящие дозирующие устройства: 
DosiStation, DosiJet, Arcantec. 
В зависимости от области применения навинчивать 
пенообразующий распылитель или струевую крышку.  
 

Дезинфицирующая уборка: 
Поверхность полностью смочить дезинфицирующим 
раствором (около 15-20 мл/м²) и обработать при помощи 
уборочного текстиля или машины для чистки. 
Поверхности и кухонное оборудование, непосредственно 
контактирующие с продуктами питания, необходимо после 
определённого времени воздействия несколько раз тщательно  
промыть водой. 
 

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного или неквалифицированного применения препарата.  

Уборка с 
дезинфекцией 
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Расход на 1 м² 
Дезинфицирующая чистка: 0,10 мл 

СГС 05,09,Опасен (в концентрате)   
H290 Может вызывать коррозию металлов. Р315 При попадании на кожу вызывает раздражение. Р318 При 
попадании в глаза вызывает необратимые последствия. H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов. 
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. P264 После работы тщательно вымыть 
руки. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства 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. P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью. P391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки. 
P501 Утилизируйте содержимое/контейнер на соответствующем предприятии по переработке или утилизации 
отходов.                                                                                         Содержит: Laurylamine Dipropylenediamine (INCI).   
Только для профессионального использования! 
Биоцидные продукты применяйте с осторожностью! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией на
этикетке и в информационном листе. 
 

Упаковка 

2 бутылки х 5 л в коробке Арт.№ j 35 06 05 

6 x 500 мл пустых бутылок с пенообразующим распылителем и 
струевой крышкой 

Aрт.№. z 01 23 79 

 



 

 
 Desgomin 

Жидкое чистяще-дезинфицирующее 
концентрированное средство без альдегидов и 
ЧАС-й 
Рекомендуемая дозировка для дезинфекции поверхностей в медицинских учреждениях 
Метод испытания Спектр 

воздействия 
степень 
нагрузки 

Дозировка Время 
воздей
ствия 

Тестированные 
микроорганизмы 

EN 13697 
Поверхностная 
дезинфекция без 
применения механики 

бактерицидный высокая 5,0 % 
 

500 мл / 10 л 5 мин Staphylococcus 
aureus inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa 

левуроцидный высокая 4,0 % 400 мл / 10 л 5 мин Candida albicans 

  1,0 % 100 мл / 10 л 60 мин  

Рекомендуемая дозировка для дезинфекции поверхностей в пищевой промышленности 
Метод испытания Спектр 

воздействия 
степень 
нагрузки 

Дозировка Время 
воздей
ствия 

Тестированные 
микроорганизмы 

EN 13697 
Поверхностная 
дезинфекция без 
применения механики 

бактерицидный высокая 1,5 % 
 

150 мл / 10 л 5 мин Staphylococcus 
aureus inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa 

левуроцидный высокая 1,0 % 
 

100 мл / 10 л 15 мин Candida albicans 

Дальнейшие испытания 

Метод испытания Спектр 
воздействия 

степень 
нагрузки 

Дозировка Время 
воздей
ствия 

Тестированные 
микроорганизмы 

индустрия, учреждения и пищевая промышленность 

EN 1276 
Количественное 
испытание в суспензии 

бактерицидный высокая 1,0 % 
 

100 мл / 10 л 5 мин Staphylococcus 
aureus inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa 

EN 1650 
Количественное 
испытание в суспензии 

левуроцидный высокая 0,5 % 
 

50 мл / 10 л 15 мин Candida albicans 

медицинские учреждения 

EN 13727  
Количественное 
испытание в суспензии 

бактерицидный высокая 1,0 % 100 мл / 10 л 5 мин Staphylococcus 
aureus вкл. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Pseudomona 
aeruginosa 

0,25 % 25 мл / 10 л 60 мин 

EN 13624  
Количественное 
испытание в суспензии 

левуроцидный высокая 1,0 % 100 мл / 10 л 5 мин Candida albicans 

0,25 % 25 мл / 10 л 60 мин  

EN 14348  
Количественное 
испытание в суспензии 

микобактерици
дный 

незначительн
ая 

1,5 % 150 мл / 10 л 60 мин Mycobacterium 
terrae, 
Mycobacterium 
avium 

высокая 2,0 % 200 мл / 10 л 60 мин 

Вируцидные 
EN 14476  
Количественное 
испытание в суспензии 

ограниченно 
вируцидный 

высокая 3,0 % 
 

300 мл / 10 л 5 мин Modifziertes 
Vacciniavirus 
Ankara (MVA) 

DVV/RKI  
Количественное 
испытание в суспензии 

ограниченно 
вируцидный* 

с 2,0 % 200 мл / 10 л 60 мин Vacciniavirus, 
Bovines 
Virusdiarrhoe-Virus 
(BVDV) 

* в соответствии с рекомендацией РКИ (институт Роберта Коха), Bundesgesundheitsblatt 01-2004,  

Смотреть также www.iho-viruzidie-liste.de и www.iho-desinfektionsmittelliste.de 
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