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По применению АЛЬДЕКОЛ ДЕ3 АКТИВ для дезинфекции объектов

ветнадзора и профилактики инфекционных заболеваний животных

(организация - производитель: <ЭВАБО Хемикалиен ГмбХ>/

<EWABo Chemikalien GmbH & Со. KG>, Германия)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. АЛЬДЕКОЛ ДЕ3 АКТИВ (ALDEKoL DES AKTIV) - дезинфицирующее средство в форме
раствора, предназначенное для дезинфекции объектов ветнадзора и профилактики

инфекционных болезней животных. Также применяется в пищевой и

мя со пе ре рабаты ва ющей промышленности.
АЛЬДЕКОЛ ДЕ3 АКТИВ содержит в своем составе в качестве дейсrвуюtлих веществ

перекись водорода - 20-25%, надуксусная кислота - 17 ,ZYo, уксусная кислота - 15-18%.

АЛЬДЕКОЛ ДЕ3 АКТИВ выпускают расфасованным в полимерные канистры по 5 л, 1О л,

25л,

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-
производителя, названия, назначения и способа применения средства/ названия и

содержания действуючцих веществ, объема в упаковке/ номера партии (серии), даты
изготовления, срока годности, условий хранения, мер п редосторожности, номера
государственной регистрации, информации о подтверждении соответствия, и снабжают
инструкцией по применению.

Хранят АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ АКТИВ в закрытоЙ упаковке производителя в сухом, хорошо

проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при темпераryре от 4

до 25 градусов С.

Срок годности дезинфицирующего средства при соблюдении условий хранения - 1 год со

дня изготовления. Рабочие растворы при условии их хранения в закрытых емкостях в

темном месте при темпераryре не выше 20 градусов С, сохраняют свою активность в

течение 1-го дня. После вскрытия упаковки продукт должен быть использован в течении

трех месяцев.



4. По внешнему виду АЛЬДЕКОЛ ДЕ3 АКТИВ представляет собой бесцветную жидкость с

едким запахом.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. АЛЬДЕКОЛ ДЕ3 АКТИВ - кислотное дезинфицирующее средство, хорошо проникающее
вглубь обрабатываемых поверхностей. Сочетает в себе защиry против бактерий (кроме

ryберкулеза), грибков и ви русо в.

6. Имеет 5.2 класс опасности.

7. Является эффективным против возбудителей следующих заболеваний:
Свиноводство: чума свиней, африканская чума свиней, болезнь Ауески, сальмонеллез,

дизентерия, парвовирус, энтеротоксемия, рожа свиней, PlA, АРР, PRRS, MKS, ринит,
микоплазма, Pasteurella, multocida, грипп, клостридии и др.
КРС: ящур, lBR/lPV, BVD/MD, грипп и др.
Птицеводство: болезнь Гамборо, болезнь Марека, птичий грипп, (H5N1), сальмонеллез,
ньюкаслская болезнь, кишечные инфекции (бактерии коли), микозы, стафилококк,
стрептококк, энтерококк и др.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. АЛЬДЕКОЛ ДЕ3 АКТИВ применяют мя профилактической и вынужденноЙ дезинфекции
объектов ветеринарного надзора. Отлично подходит мя дезинфекции различных
поверхностей: полов, стен/ оборудование и др. В курятниках, свинарниках, коровниках,

убойных цехах, ветеринарных учреждениях, инкубаториях, в пищевой и

мясоперерабатывающей промышленности и т. д.

Jффективен при низких темпераryрах. Не вреден для биогазовых установок.

9. Рабочие растворы готовят пугем добавления соответствующего количества АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ
АКТИВ в воду. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 1ОО%

вещество.

10. Вынужденная бактерицидная (кроме ryберкулеза) дези нфекция проводится 1%-м

раствором (1 л средства на 99 л sоды). Расход рабочего раствора сосгавляет 4ОО мл/м2.

Экспозиция - 60 мин. П рофилактическая бактерицидная (кроме ryберкулеза) дезинфекция
проводится 0,5%-м раствором (0,5 л средства на 99,5 л воды). Расход рабочего }аствора
составляет 40d мл/м2. Экспозиция - бО мин.

11. Фунгицидная дезинфекция проводится 1% раствором. Расход рабочеrо расrвора 400мл/м2.
Экспози ция - 60 мин.

12. Вируцидная дезинфекция проводится 1%-м раствором. Расход рабочего раствора 400
мл/м2. Экспозиция - 12О мин.

13. Аэрозольную дезинфекцию проводят с помощью соответствующего оборудования из

расчета 1,5 л на 1000 мЗ объема помещения при экспозиции бО мин.
14. Газация яЙца. 15% продукта АЛЬДЕКОЛ ДЕ3 АКТИВ + 85% воды.2О0 мл на 1О мЗ.

Экспозиция - 20 мин.

15. П рофилактические меры выпойкой:

10 мл АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ АКТИВ на 1000л питьевоЙ воды ежедневно.
16. Оч исгка и дезинфекция трубопроводов: О,5О/о -2% раствор (0,5 - 2 л средства на 99,5 - 98л

воды) при экспозиции 6-12 часов.



17. После применения помещение следует проветриsать в течение 1О-12 часов. остатки
концентрата и емкости относятся к опасным отходам. Повторное использование емкости
не допустимо.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

18. При приготовлении и применении рабочих растворов необходимо строго соблюдать меры
п редосторожности и личной безопасности.

]_9. контакт с горючими веlцествами может вызвать возгорание. Опасно при вдыхании,
проглатывании, попадании на кожу. Вызывает сильные ожоги. Держать емкости плотно
закрытыми и хранить в прохладном месге. Хранить вдали от деструкционных
катализаторов, щелочей, восстановителеЙ и воспламеня ющихся веlцеств, В случае
попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за
медпомощью. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды.
Материал и тара должны утилизироваться безопасным образом. При работе необходимо
одевать соответствующую защитную одежду: хлопчатобумажный костюм или халат,
прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки, средства защиты глаз/лица, В

случае авариИ или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медпомощью (по

возможности предъявить инструкцию к средсгву)


