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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
«КРИСТАЛЛ»
Высококонцентрированное антисептическое
средство широкого спектра действия.
Производство Россия.
В соответствии с Инструкцией по проведению
дезинфицирующих мероприятий для профилактики
заболеваний, вызываемых КОРОНОВИРУСАМИ (приложение
к письму Роспотребнадзора от 23.01.2020г №02/770-2020-32)
КРИСТАЛЛ: ДВ в концентрате ЧАС – 30%, ДВ в рабочем
растворе – 0,6%

Концентрация раствора в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора для
профилактических мероприятий – 2%.
Дезинфицирующее средство «КРИСТАЛЛ» (далее - средство), ТУ 2384-013-969040252010, производства ООО «Кристалл», в форме раствора предназначено для дезинфекции
общественных помещений, личного и общественного транспорта.
Рекомендуется для обработки общественных помещений, включая находящееся в них
технологическое оборудование и инвентарь.
Гигиеническая обработка рук, спецодежды обслуживающего персонала.
Вынужденную (текущую и заключительную) дезинфекцию при инфекционных болезнях
проводят методом орошения или протирания при следующих значениях:
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•

заболевания бактериальной этиологии (кроме споровых инфекций и туберкулеза)
– 2% раствором средства при экспозиции 2 часа;

•

споровые инфекции, включая сибирскую язву,

•

5% раствором при двукратном нанесении с интервалом 1 час при норме расхода
0,5 л/м3 на каждое орошение и экспозиции 5 часов;

•

грибковые инфекции и туберкулез - 1 % раствором при экспозиции 3 часа;

•

вирусные инфекции, 1% раствором средства при экспозиции 30 мин с нормой
расхода 0,35 л/м3.
Количество средства и воды (мл) необходимое для приготовления
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Обладает дезинфицирующим, дезодорирующим и моющим свойствами. Эффективен в
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая вегетативные
и споровые формы), вирусов (как оболочечных так и без оболочечных) грибов, дрожжей,
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плесеней и водорослей. В рекомендуемых концентрациях безопасен для окружающей
среды, людей и животных. Длительный период последействия не является тератогенным,
канцерогенным, мутагенным и эмбриотоксическим средством. «Кристалл» не коррозивен
и не воздействует даже на чувствительные материалы поверхностей (рН рабочего
раствора нейтрален - рН 7) Во внешней среде «Кристалл» биоразлагаем. Концентрация
рабочего раствора зависит от способа применения от 0.25 до 2%.
Формула идеального использования: универсально. Может применяться методами
орошения, распыления, пены, аэрозольно (с помощью генератора тумана), для заправки
дезковриков и дезбарьеров. Благодаря наличию в составе комплексообразователей
средство не вызывает коррозии и безопасно для оборудования. Эфирные масла,
входящие в состав «Кристалла», обеспечивают хорошие туманообразующие свойства
при аэрозольном применении, улучшают равномерность обработки и качество сцепления
с поверхностью. Применение аэрозольным способом, используя генераторы тумана,
позволяет за короткое время равномерно обработать помещения больших размеров
при минимальных трудозатратах. А благодаря хорошим пенным свойствам «Кристалл»
может наноситься с помощью любого пеногенерирующего оборудования, что облегчает
контроль процесса обработки и увеличивает длительность контакта рабочего раствора с
поверхностью.
Состав: подготовленная вода, алкилдиметилбензиламмоний хлорид,
дидецилдиметиламмоний хлорид, глутаровый альдегид, изопропанол, производное
терпиноидов, ПАВ, комплексообразователь. Для дезинфекции рук, рабочий 2% раствор 1 литр средства в 50 литрах воды.
Меры предосторожности: при работе использовать средства защиты кожи и органов
зрения. При попадании на кожу или слизистые оболочки промыть большим количеством
воды. При необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

ООО «УрогинЭксперт»

Консультация менеджеров:

141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 94А

+7 495 175 77 17 Москва
8 800 302 77 20 Звонки из вашего города

team@uro-gyn.expert
uro-gyn.expert

