
STERIOKS

џ Эффективен в отношении широкого спектра 
микроорганизмов: Gram+ и Gram- бактерий, в том 
числе спорообразующих и микобактерий 
туберкулёза, вирусов, а также  дрожжеподобных и 
плесневых грибов, в том числе и в споровой 
форме.

џ Имеет высокие  быстродействие и экономичность.

џ Рабочие растворы быстроразлагаемы, после 
санитарной обработки объекты не требуют 
дополнительного промывания водой.

Технологический дезинфектант на основе надкислоты

Область применения

Предназначен для санитарной обработки и низкотемпературной дезинфекции 
поверхностей и технологического оборудования на предприятиях молочной, 
пивной, безалкогольной, ликероводочной, дрожжевой, мясоперерабатывающей и 
других отраслях пищевой промышленности, на молочных и животноводческих 
фермах, на предприятиях общественного питания, коммунального хозяйства, 
торговли, в медицине, на транспорте.  Применяется для обеззараживания 
сточных вод, оборотной воды в охлаждающих системах, для биоцидной обработки 
различных поверхностей и изделий.

STERIOKS – выпускается в виде прозрачного бесцветного жидкого концентрата с 
запахом уксусной кислоты.

Состав

 Peracetic acid – 9 – 15%

Упаковка

5 л и 20 л канистра.

Срок хранения

1 год в оригинальной упаковке производителя.

Маркировка согласно Директиве 1272/2008 [CLP]
   
Сигнальное слово - Опасно

Краткие характеристики опасности 
H242 При нагревании может возникнуть пожар
H302 Вредно при проглатывании
H312 Наносит вред при контакте с кожей
H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей

Меры предосторожности
P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом 
состоянии.
P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами 
защиты глаз/ лица.
P301 + P330 + P331 При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту.
P303 + P361 + P353 При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю 
загрязнённую одежду, промыть кожу водой/под душем.
P304 + P340 При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и 
обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении.  :  
P305 + P351 + P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в 
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и 
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с действующим 
законодательством по переработке отходов
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Испытан в соответствии со стандартами

EN 1275:2006, EN 1276:2009, EN 1650:2008+A1:2013,
EN 13697:2015, EN 13704:2002, EN 14563:2009 .

Эффективность

Микроорганизм  Концентрация  Экспозиция
   по надуксусной
   кислоте  
Бактерии 
и дрожжеподобные грибы 0,015%  60 мин
(в т.ч. MRSA, C.albicans)  0,02%  15 мин

Микобактерии   0,25%  15 мин
М.Tuberculosis и М.Terrae 0,35%  5 мин

Вирусы   0,25%  15 мин
   0,35%  5 мин 

Плесневые грибы A.niger 0,25%  15 мин
   0,35%  5 мин 

Cпоры B. subtilis, B. cereus 0,25%  15 мин
   0,35%  5 мин 

Рекомендуемые режимы обработки

Текущая санитарная обработка емкостного технологического 
оборудования, трубопроводов, через систему CIP, 
неемкостного оборудования ручным или механическим 
способом

Концентрация по препарату   Экспозиция
0,5%     15 мин
0,25%     30 мин
0,1%     8 часов

Шоковая дезинфекция при неудовлетворительном 
санитарном состоянии  технологического оборудования.

Концентрация по препарату   Экспозиция
2,5%    15 мин
2,0%    60 мин
0,5%    8 часов

  

EN ISO 13485
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