
 

 
Desgoquat 

Безальдегидный жидкий дезинфицирующий 
чистящий концентрат 

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, оболоченных вирусов и без оболочки (вируцидных в том числе и ВИЧ, 
гепатита B и C, аденовируса и вируса полиомелита). 
Имеется сертификат подтверждающий безвредность в применении в областях по 
производству и переработке пищевых продуктов. 
 

Состав 

Активные вещества в 100 г.: 
6,9 г. дидецилдиметиламония хлорид. 
Другие ингредиенты (по 648/2004/EG-регулированию): неионогенные ПАВ < 5%, щелочи, 
комплексообразующие вещества. 
Показатель рН (в концентрате): ок. 13                        Показатель рН (в растворе): ок. 11,5  
 

Области применения 

Применяется для чистки и дезинфекции водостойких полов, стен и рабочих поверхностей 
мебели с гигиеническими требованиями. Не применять на поверхностях чувствительных к 
щелочам или обработанных 1-компонентным покрытием. Для покрытия эластичных 
напольных покрытий рекомендуется наше 2-компонентное долгосрочное покрытие Kiehl-
Legnodur-Titan.  
 

Применение 

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

Приготовление рабочего раствора: 
Раствор приготавливать только из холодной воды. 
Дозировка: смотри таблицу. 
Подходящие дозирующие устройства: 
DosiStation, DosiJet, Arcantec. 
 

Дезинфицирующая чистка: 
Поверхность полностью (около 15-20 мл/м²) смочить раствором  
и обработать при помощи текстильной салфетки или машины для чистки. 
Поверхности и оборудование, непосредственно контактирующие с  
продуктами питания, необходимо после определённого времени  
воздействия несколько раз тщательно промыть питьевой водой. 
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного или неквалифицированного применения средства. 
 
Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende 
Schäden kann keine Haftung übernommen werden. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упаковка 

2 бутылки х 5 л в коробке Арт. № j 35 08 05 

6 бутылок х 1 л в коробке Арт. № j 35 08 02 

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

Арт. № z 01 23 80 

 



 

 
Desgoquat 

Безальдегидное, жидкое, дезинфицирующее, 
чистящее, концентрированное средство 

 

 
Рекомендуемая дозировка для влажной уборки и чистки 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 2,5 % 
 

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

левуроцидный  2,0 % 200 мл / 10 л 15 мин Candida albicans 

фунгицидный  4,0 % 400 мл / 10 л 15 мин Aspergillus brasiliensis 

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 7,0 % 
1,0 % 

 

700 мл / 10 л 
100 мл / 10 л 

5 мин 
60 мин 

Staphylococcus aureus 
вкл. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Pseudomonas 
aeruginosa 

левуроцидный  3,0 % 
1,0 % 

300 мл / 10 л 
100 мл / 10 л 

5 мин 
60 мин 

Candida albicans 

Дальнейшие испытания 

Метод испытания Спектр 
воздействия 

Степень 
нагрузки 

Дозировка Время 
воздей
ствия 

Тестированные 
микроорганизмы 

медицинские учреждения 

EN 13727 
Количественное 
испытание в суспензии 

бактерицидный высокая 2,0 % 
1,0 % 

 

200 мл / 10 л 
100 мл / 10 л 

15 мин 
60 мин 

Staphylococcus aureus 
вкл. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Pseudomonas 
aeruginosa 

EN 13624  
Количественное 
испытание в суспензии 

левуроцидный высокая 1,0 % 
0,25 % 

   100 мл / 10 л 
25 мл / 10 л 

5 мин 
60 мин 

Candida albicans 

фунгицидный  4,0 %    400 мл / 10 л 60 мин Aspergillus brasiliensis 

EN 13704 
Количественное 
испытание в суспензии 

спороцидный незначитель-
ная 

5,0 %    500 мл / 10 л 60 мин Clostridium difficile 



 

 

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

СГС 05,09,Опасен (в концентрате)  
H290 Может вызывать коррозию металлов. H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. H400 Чрезвычайно токсично для 
водных организмов. H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/пары/аэрозоли. P273 
Избегать попадания в окружающую среду. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P303+P361+P353 ПРИ 
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем.  P304+P340 ПРИ 
ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. 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.  
Содержит: этаноламин, дидецилдимониум хлорид (INCI).   
Только для профессионального использования! 
Биоцидные продукты применяйте с осторожностью! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией на этикетке и в информационном 
листе. 
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Desgoquat 

Безальдегидное, жидкое, дезинфицирующее, 
чистящее, концентрированное средство 

 
 

Дальнейшие испытания 

Метод испытания Спектр 
воздействия 

Степень 
нагрузки 

Дозировка Время 
воздействия 

Тестированные 
микроорганизмы 

индустрия, учреждения и пищевая промышленность 

EN 1276 
Количественное 
испытание в суспензии 

бактерицидный высокая 1,5 % 
 

150 мл / 10 л 5 мин Staphylococcus 
aureus вкл. 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 

фунгицидный незначитель-
ная 

2,5 % 250 мл / 10 л 15 мин Aspergillus 
brasiliensis 

EN 13704 
Количественное 
испытание в суспензии 

спороцидный незначитель-
ная 

5,0 % 
 

500 мл / 10 л 60 мин Bacillus subtilis 

  4,0 % 400 мл / 10 л 60 мин Bacillus cereus 

Вируцидные 

EN 14476 
Количественное 
испытание в суспензии 

вируцид незначитель-
ная 

4,0 % 400 мл / 10 л 30 мин Poliovirus, 
Adenovirus, 
Murines Norovirus 
(MNV) 

высокая 6,0 % 600 мл / 10 л 120 мин 

  незначитель-
ная 

4,0 % 400 мл / 10 л 30 мин Poliovirus 

высокая 6,0 % 600 мл / 10 л 120 мин 

  незначитель-
ная 

2,0 % 200 мл / 10 л 15 мин Adenovirus 

высокая 4,0 % 
2,0 % 

400 мл / 10 л 
200 мл / 10 л 

15 мин 
60 мин 

  незначитель-
ная 

2,0 % 200 мл / 10 л 5 мин Мышиный 
Норовирус (MNV) 

высокая 2,0 % 200 мл / 10 л 15 мин 

  высокая 0,5 % 
 

50 мл / 10 л 5 мин Influenza-A-Virus 
H7N9 

 Коронавирусы незначитель-
ная 

1,0 % 
 

100 мл / 10 л 1 мин BCoV (Суррогаты 
коронавируса вкл. 
MERS-CoV) 

 Вирус 
гепатита-В 

высокая 5,0 % 
 

500 мл / 10 л 5 мин Duck-HBV 
(Суррогаты HBV) 

DVV/RKI  
Количественное 
испытание в суспензии 

вируцид с 5,0 % 
4,0 % 
 

500 мл / 10 л 
400 мл / 10 л 

15 мин 
60 мин 

Poliovirus, 
Adenovirus, 
Polyomavirus, 
Vacciniavirus 

   5,0 % 
4,0 % 
 

500 мл / 10 л 
400 мл / 10 л 

15 мин 
60 мин 

Poliovirus 

   4,0 % 400 мл / 10 л 30 мин Adenovirus 

   2,0 % 200 мл / 10 л 30 мин Polyomavirus 

   2,0 % 200 мл / 10 л 5 мин Vacciniavirus 

   5,0 % 
3,0 % 

500 мл / 10 л 
300 мл / 10 л 

30 мин 
60 мин 

энтеровирус 
крупного рогатого 
скота (ECBO-Virus) 

  
 

без 3,0 % 300 мл / 10 л 15 мин Rotavirus 


