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џ Удобно в применении, исключает возможность 
ошибок персонала в ответственных зонах 
использования

џ Экологически безвредно

џ Эффективно в отношении широкого спектра 
микроорганизмов: Gram+ и Gram- бактерий, в том 
числе спорообразующих в споровой форме, 
микобактерий (в том числе микобактерий 
туберкулёза), вирусов (в том числе вирусов HAV, 
HBV, HCV, HIV, герпес- корона-, ретро-, полио-, 
адено-, энтеро-, норовирусов и др.), а также 
дрожжеподобных и плесневых грибов, в том 
числе и в споровой форме.

џ Быстрая дезинфекция поверхностей, в том числе 
чувствительных к алкоголям

Готовое к применению средство для дезинфекции высокого уровня изделий медицинского 
назначения и инструментов, и быстрой дезинфекции поверхностей

· Для быстрой дезинфекции поверхностей и предметов, в том числе, для 
дезинфекции кювезов для новорождённых, медицинского оборудования и 
инвентаря. 

STERISYL  - выпускается в виде прозрачной слабоокрашенной жидкости с 
запахом уксуса.

Область применения

Cредство предназначено для дезинфекции медицинских инструментов, в том 
числе жестких и гибких эндоскопов и других термолабильных изделий 
медицинского назначения подлежащих химической стерилизации. 
· Для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов и 
медицинских инструментов к ним, а также других изделий, в том числе 
механизированным способом, с использованием ультразвуковых установок 
любого типа.
· Для дезинфекции зараженных материалов перед утилизацией, а также в 
очагах инфекций бактериальной или вирусной этиологии, туберкулеза, 
дерматофитий.

 Hydrogen peroxide  – 1%, Peracetic acid –  0,1%.

Пластиковая бутылка – 1 л, канистра – 5 л, пропитанные салфетки из нетканых 
материалов в пластиковой упаковке.

Упаковка

Срок хранения

H315 Вызывает раздражение кожи

Маркировка согласно Директиве 1272/2008 

H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз

2 года в оригинальной упаковке производителя.

Меры предосторожности

Краткие характеристики опасности

Сигнальное слово - Осторожно

Состав

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами 
защиты глаз/лица.
P302 + P352 При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды.
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

EN13624:2013, EN 17126:2018, EN13727:2015, EN14348:2005, 
EN14561:2006,EN14562:2006, EN14563:2009, EN14476:2007, 
EN16615:2015

Эффективность

Микроорганизм   Экспозиция
   
Бактерии и дрожжеподобные грибы 
(в т.ч. MRSA, C.albicans)    30 сек 

Микобактерии М.Terrae, М.Tuberculosis   15 мин

Вирусы без оболочки    15 мин

Плесневые грибы A.brasiliensis   15 мин

Cпоры C.difficile    15 мин

Вирусы с оболочкой    30 сек  

Cпоры B. subtilis, B. cereus   30 мин

     

Рекомендуемые режимы обработки

Дезинфекция высокого уровня

Экспозиция - 15 мин

Экспозиция - 3 мин или до высыхания препарата на поверхности

   

Дезинфекция малых поверхностей и оборудования, кювезов 
для новорождённых

Экспозиция - 30 мин

EN ISO 13485

Дезинфекция заражённых материалов перед утилизацией
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