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џ Эффективно в отношении широкого спектра 
микроорганизмов: Gram+ и Gram- бактерий, в том 
числе микобактерий туберкулёза, вирусов, в том 
числе HIV, вируса гепатита В, ротавирусов, а 
также патогенных грибов рода Candida и 
дерматофитов рода Trichophyton.

џ Дезинфицирующее средство с  моющим 
эффектом.

џ Не содержит альдегидов и фосфатов.

џ Подходит для предстерилизационной очистки и 
дезинфекции медицинских инструментов.

Универсальное средство для одновременного мытья и дезинфекции поверхностей

Область применения

Средство используется для профилактической и заключительной дезинфекции 
поверхностей в медицинской и ветеринарной областях, предстерилизационной 
очистки и дезинфекции поверхностей и изделий медицинского назначения - 
аппаратуры, посуды,  жесткой мебели, сантехники, белья, средств ухода за 
больными;  для дезинфекционной обработки поверхностей во всех сферах 
деятельности с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

SANIFECT – выпускается в виде прозрачного жидкого концентрата зеленого  
цвета.

Состав

 Alkyldimethylbenzylammonium Chloride - 4,5%, Alkyldimethylethylbenzylammonium 
Chloride - 4,5%

Упаковка

Пластиковая бутылка с дозатором объёмом 1 л, канистра объёмом 5 л.

Срок хранения

5 лет в оригинальной упаковке производителя. 

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

Краткие характеристики опасности 
H302 Вредно при проглатывании
H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз

Меры предосторожности
P270 Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого 
продукта.
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.
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.

Испытано в соответствии со стандартами

EN 1275:2006, EN 1276:2009, EN 1650:2008+A1:2013,
EN 13624: 2013, EN 13697:2015, EN 13727:2012+A2:2015, 
EN 14348:2005, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009, 
EN 14476:2013+A1:2015.

Эффективность

Микроорганизм  Концентрация  Экспозиция
   по препарату в   
   растворе
Бактерии (в т.ч. MRSA, 
Pseudomonas aeruginosa)  и 
дрожжеподобные грибы   0,4%  60 мин
(C.albicans)  0,8%  10 мин

Дерматофиты рода 
Trichophyton  0,8%  10 мин
   
Микобактерии М.Tuberculosis 2,3%  60 мин  

Парентеральные вирусы 
(в т.ч. HIV, HBV,   HCV, Vaccina,  0,8%  10 мин
Herpes, Influenza)

Энтеровирусы
(в т.ч. HAV, Adeno и Polyo)  3,8%  240 мин
     
Рекомендуемые режимы обработки

Дезинфекция изделий медицинского назначения,  
оборудования, предметов ухода за больными, поверхностей 
в помещениях при проведении текущей, заключительной и 
профилактической дезинфекции

Концентрация по препарату   Экспозиция

0,8%*     10  мин
 

*60 мл концентрата + 7,5 л воды.

EN ISO 13485
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