«ДЕСОН» Концентрированное дезинфицирующее
моющее средство
■ Средство "2 в 1": одновременно моет и дезинфицирует

K-212

■ Обладает бактерицидной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий,
туберкулоцидным действием; вирулицидными свойствами
в отношении вируса гепатита С, ВИЧ-инфекций; фунгицидными
свойствами в отношении грибов рода грибов рода Кандида
и Дерматофитов
■ Безопасно для поверхностей и материалов
■ Не имеет резкого запаха
■ Может применяться способом протирания в присутствии людей

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Приготовить рабочий раствор. Рабочие концентрации контролируются с помощью индикаторных
тест-полосок "ДЕЗИКОНТ-ДС". Рабочий раствор нанести на поверхность методом орошения,
протирания, замачивания или погружения. Оставить на поверхности от 30 мин до 2 ч.
Смыть водой или тщательно протереть ветошью.
РАЗРЕШЕНО для применения в лечебно-профилактических и детских
учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного
питания и пищевой промышленности. Подробно применение К-212
изложено в инструкциях № 1/08 от 19.08.2008г., №2/08 от 21.10.2008, №3/08
от 17.10.2008 и №4 от 03.10.2008, утвержденных Минздравом России, и
предоставляемых компанией ТАЙГЕТА.
Концентрация подбирается согласно способу применения средства и режиму
дезинфекции.
Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДЕСОН»

При инфекциях
бактериальной
этиологии

При инфекциях
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числе ВИЧ, гепатит С) этиологии
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Поверхности в помещениях и на объектах
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при протирании
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Скорлупа пищевых
яиц при погружении

4,0
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-

-

-

-

Уборочный материал
при замачивании

10,0
15,0

120
60

-

-

35,0

60

Объект
обеззараживания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со средством необходимо использовать перчатки. При обработке
способом орошения использовать респиратор и очки. Обработку проводить в
отсутствие пациентов, после окончания дезинфекции помещение проветрить.
При попадании на кожные покровы или в глаза промыть проточной водой, при
необходимости обратиться к врачу. Курить, пить и принимать пищу во время
обработки строго воспрещается.
Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и
лекарственных средств.
Не использовать по истечении срока годности.
Температурный режим хранения не ограничен.
СРОК ГОДНОСТИ концентрат: 24 месяца с даты, указанной на упаковке;
рабочие растворы - 11 суток.
ФОРМЫ УПАКОВКИ двугорлый флакон 1 л

