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Дезинфицирующее средство

Дезинфицирующее средство, сертифицировано для объектов ветнадзора и профилактики инфекционных
болезней животных.
Уничтожает бактерии, дрожжевые грибки, плесень и предотвращает их дальнейший рост.
Объекты/области
применения

Для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных и
птиц:
- животноводческих объектов и находящегося в них оборудования, инвентаря, предметов ухода
за животными и птицей;
- помещений и оборудования цехов;
- молочных блоков, оборудования, тары, инвентаря на молочно-товарных фермах и комплексах;
- транспорта для перевозки животных и сырья животного происхождения;
- оборудования и инвентаря в питомниках, цирках, вивариях, ветеринарных лечебницах и
клиниках.

Характеристики
продукта

Дезинфицирующее средство в форме раствора.
Эффективно уничтожает бактерии, дрожжевые грибки, плесень и предотвращает их
дальнейший рост.
Сертифицирован для объектов ветнадзора.

Инструкции по
использованию и

Использование и дозировка в соответствие с инструкцией дезинфицирующего средства.

Внимание

Перед применением ознакомиться с инструкцией и паспортом безопасности.

Состав

Активное вещество
Неионные тензиды

Воздействие
<5%

Снижает поверхностное натяжение

Четвертичные хлоридные <5%
соединения аммония
(Дидецилметиламмонийх
лорид)

Дезинфицирующее воздействие

Полиаминопропил
бигуанид

Дезинфицирующее воздействие

рН продукта

4.5 кислотный

рН рабочего
раствора

5.0 кислотный

Плотность

1,005 кг/дм³

<5%
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Хранение

Хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей
месте при температуре от 0 до 40 °C.

Внешний вид и
запах

Прозрачная бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом.

Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

По степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности
согласно ГОСТ 12.1.007-76).
Биологически продукт распадается медленно.

Размер упаковки /
код продукта

Дополнительная
информация

Минимальная
партия

Код продукта

Штрих-код

Упаковка

1 x 10 л

205114

4607070470717

канистра

1 x 200 л

205115

4607070470724

бочка

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.
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