
SOLIKLEEN

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

џ Удаляет стойкие и застарелые загрязнения, следы 
плесени, отбеливает и дезодорирует.

џ Имеет высокую экономичность.

Моюще-дезинфицирующее средство для сильнозагрязнённых поверхностей на 
основе хлора

Область применения

Средство предназначено для мытья и дезинфекции рабочих поверхностей, 
оборудования, инструментов и предметов во всех областях жизненной среды с 
повышенным риском контаминации и необходимостью быстрого санирующего 
эффекта. Препарат используется для текущих и генеральных уборок в лечебно-
профилактических и санитарно-курортных учреждениях, в общественных 
местах, в том числе детских дошкольных, учебных и спортивно– 
оздоровительных заведениях,  на транспорте, на объектах коммунально-
бытового обслуживания, торговли и ветеринарного надзора.

SOLIKLEEN - выпускается в виде гранул белого цвета с лёгким запахом хлора. 
Рабочий раствор приготавливается путём растворения гранул в воде.

Состав

 Sodium dichloroisocyanurate (содержит 30% активного хлора).

Упаковка

Выпускается в плотно закрывающихся пластиковых емкостях по 1 кг ; 2,5 кг; 5 кг с 
ложкой для дозирования.

Срок хранения

3 года в оригинальной упаковке производителя.

Маркировка согласно Директиве 1272/2008 

Сигнальное слово - Осторожно
 
Краткие характеристики опасности
H302 Вредно при проглатывании
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными 
последствиями

Меры предосторожности
P232 Защищать от влаги.
P261 Избегать вдыхания пыли вещества в распылённом состоянии.
P273 Не допускать попадания в окружающую среду
P301 + P312 При проглатывании: Обратиться в токсикологический центр/или к 
специалисту при плохом самочувствии
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 Уничтожать содержимое/контейнер на лицензированных станциях по 
утилизации отходов

Испытано в соответствии со стандартами

EN 1275:2006, EN 1276:2009, EN 13624:2013, EN 13697:2015, 
EN 13704:2002, EN 13727:2012+A2:2015, EN 14348:2005, 
EN 14349:2012, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009, 
EN 14476:2013+A1:2015.

Эффективность

Микроорганизм  Концентрация  Экспозиция
   по препарату в   
   растворе
Бактерии 
и дрожжеподобные грибы 0,05%  60 мин
(в т.ч. MRSA, C.albicans)  0,2%  15 мин

Дерматофиты рода   0,1%  60 мин
Trichophyton   0,2%  30 мин

Микобактерии М.Tuberculosis 0,1%  60 мин

Микобактерии М.Terrae 0,2%  60 мин

Парентеральные вирусы 
(в т.ч. HIV, HBV, HCV, Vaccina,  
Herpes, Influenza)   0,1%  60 мин  

Энтеровирусы (в т.ч. HAV,     
Poliovirus, Adenovirus)  0,2%  60 мин 

Плесневые грибы A.niger 0,5%  60 мин

Cпоры B. subtilis, B. cereus 0,5%  60 мин

Рекомендуемые режимы обработки

Дезинфекция заражённых материалов перед утилизацией

Концентрация по препарату   Экспозиция
0,5%     60 мин

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

Концентрация по препарату   Экспозиция
0,1%    60 мин 
0,2%     30 мин
 
Дезинфекция поверхностей в помещениях при проведении 
профилактической дезинфекции

Концентрация по препарату   Экспозиция  
0,05%    60 мин
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