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ИНСТРУКЦИJI
по применению АЛЬflЕКОЛ ДЕЗФ 0З для дезинфекции объектов

ветнадзора и профилаюики инфекционных заболеваний животных

(организация-производитель: <ЭВАБО Хемикалиен ГмбХ> /
<ЕWABO Chemikalien GmbH & Co.KG>, Германия)

I. оБщиЕ свЕдЕниlI
1. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ 03 (ALDECOL DЕSФ 03) - дезинфицир},ющее средство в

форме раствора, предназначенное дJuI дезинфекции объеюов ветнадзора и профилак-
тики инфекционных болезней животных.

2. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ 03 содержи]r в своем составе в качестве действlтощих
веществ глутаровый альдегид -25Yои формальдегид - 18,5% , а в качестве вспомо-
гательных компонентов бензилкокоалкилдиметиламмоний хлорид и воду дистил-
лированную.

3. По внешнему виду АЛЬ.ЩЕКОЛ ДЕЗФ 03 представляет собой прозрачн}.ю
желтоватого цвета жидкость с резким запахом. Смешивается с водой в любых соот-
ношениJIх, при взбалтывании пенится.

4. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ 03 выtryскают расфасованным по l дм_J в полимерные б1-
тыли; по 5 дмЗ, 10 дм3, 25 дм3 
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металлические бочки.
Кажлуто единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: органи-

зации-производителя, названия, назначенлш и способа применениJ{ средства, названIбI
и содержаниlI действ}тощих веществ, объема в упаковке, номера партии (серии), даты
изготовлениJI, срока годности, условий храненIбL мер предосторожности, номера го-
сударственной регистрации, информации о подтверждении соответствиlI и снабжают
инструкцией по применению,

Хранят АЛЬДЕКОЛ ДЕЗФ 03 в закрытой упакOвк9 производителJI в с)жом, хо-
рошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных луrей месте, при темпера-
ryре от 0ОС до 25ОС.

Срок годности дезинфицирутощего средства при соблюдении условий хране-
ния - 2 года со днlI изготовления. После вскрытиJI оригинальной упаковки АЛЬДЕ-
КОЛ ДЕЗ@ 03 должен быть использован в течение 3 месяцев. Рабочие растворы при
условии их храненIб{ в закрытых емкостях в темном месте при температуре не выше
20ОС, сохраrrяют свою активность в течение 1,5 месяца.

АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ(Ф 03 по истечении срока годнос.l}.I не должен применяться.

П. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.1:, -
5. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ& 03 обладает широким спектром действия в отношении

грамположительных и грамотрицательньIх микроорганизмов (включая микобаюерии
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ryберкулеза), вирусов и грибов. Механизм действия заключается в нарушении окис-
лительно-восстановительных процессов в микробной IlTeTKe, п}тем вступления в ре-
акцию с аминогруппами белков микроорганизмов. Биоцидный эффекг усиливается
благодаря наличию в составе поверхностно-аюивных tsеществ.

6. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗФ 03 по степени воздействия на организм относится к уме-
ренно оласным веществам (3 класс опасности в соответствии с ГОСТ |2.|.007 -7 6).
Рабочие растворы препарата умеренно рilздражают кожу, слизистые оболочки глаз и
верхних дыхательных путей, обладают слабым сенсибилизирlтощим действием. В
организме препарат не накапливается. Токсичен для рыб.

ш. порядокпримЕнЕниrI

7. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ 03 применяют дrя профилаюической и вынужденной де-
зинфекции объеюов ветеринарного надзора при инфекционных болезнях бактери-
а,rьной и вирусной этиологии, при которых качество дезинфекции контролируется по
выделению бактерий группы кишечной пмочки и стафилококков:

- животноводческих, свиноводческих, птицеводческих, звероводческих поме-
щений и находящегося в них технологического оборудования и инвентаря по ухолу
за животными, а такяtе санитарно-убойных пунюов, ветеринарных лабораторий, яй-
цескJIадов и инкубаториев, транспортных средств, используемых для перевозки жи-
вотнь]х, сырья и продукции животного происхождения;

- помещений, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках, ви-
вариlIх, ветеринарных лечебницах и кJIиниках;

9. flезинфекцИю проводят путем мелкокапельного орошения поверхностей
помещений и технологического оборудования В отсутствии животных, пролукгов
убоя и продукции животного происхождения с использованием дезустановок !УК-
1, ДУК- 1М, ДВД-1, УДП-М, ЛСД-ЗМ, ЛСД-ЭП или другого распыляющего обо-
рудования, а такяtе аэрозольно с помощью генераторов холодного или горячего ту-
мана. Перед дезинфекцией поверхности необходимо очистить и вымыть. Обработ-
ку проводят, начинаJI от задней части помещениJI и двигаясь постепенно к выходу.

Рабочие растворы готовят пlтем добавления с(lо,lветств}.ющего количества
АЛЬДЕКОЛ ДЕЗФ 03 в воду. При расчете концентрации рабочих раствЬров средство
принимают за 100% вещество. .Щля разведения препарата рекомендуется использо-
вать пластмассовые емкости.

10. Профилакгическую дезинфекцию вышеперечисленньж объектов проводят:
0,25% раствоРом при норме расхода 0,3 л/м2 и экспозиции l час. {ля обеззаражива-
ния цементных полов, кормушек и поверхностей из неокрашенного дерева раствор
наносяТ двукратно с интервалоМ 30 - 60 минут с нормой расхода 0,3 л/м2.

11. ВынуждеНтry,rо (текущуЮ и заключителЬнУю) дезинфекцию при бактери-
альных и вирусных инфекциях проводят 0,50й раствором из расчета 0,3 л/м'и экспо-
зиции 2 часа.

При ryберкулезе вынркденную дезинфекцию проводят 2О% раствором при
норме расхода 0,3 л/м2 и экспозиции 2 часа.

12. Перед аэрозольной обработкой в помещении плотно закрывают окна,
двери, вентиляциоцные люки, выключают приточно_вытяжную вентиляцию и ос-
вещение, убираюТ оотаткИ корма И воды, осуществляrот сбор яиц.

профилактическlто дезинфекцию помещений аэрозольным методом llpotso-
дят с помощью соответствующего оборудования из расчета 0,5 л на 1000 мз объема



L помещOнIбIлпРи экспозициИ Зчаса. ВынужДенн}то дезинфекцию проводяг из расчега 1

л на 1000 мз объема помещения и экспозишии б часов.
1З. Во всех СЛ)п{аях по истечении установленноЙ экспозиции следует rtpoBeT-

рить помещение, а также удалить все остатки дезинфекганта водой. Животных вво-
дят в помещение после проветривания (открыватот окна, двери, люки, включают вен-
тиляцию) до полного исчезновеIlия запаха средства.

14. Качество дезинфекции контролируют в соответствии с действующей ин-
струкцией кправила проведения дезинфекции и дезинвации объектов государст-
венного ветеринарного надзора) (2002 г.).

ry. мЕры лиLIноЙ проФиlL{ктики

15. При приготовлении и применении рабочих растворов необходимо строго
соблюдатЬ меры предостороя(ности и личной безопасности. К работе не допускаIот
лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих ал-
лергическими заболеваниями.

16. Все виды работ с АЛЬЩЕКОЛ дЕз@ 03 и его растворами проводят с ис-
пользованиеМ средств индивидуаJIьной защиты - хлопчатобумажный костюм или
хtIлат, прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки. flля защиты органов
дыхания и глаз используют противогаз (ГП-4У, ГП-5) или универсальный респира-
тор (РПГ-67, ру-60м) с противогазовым патроном марки А или Б и ..рrЪrrrнur"
очки (ПО_2, ПО-3),

17. Во время работы с ДЛЬ!ЕКОЛ ДЕЗ(Ф 0З запрещается принимать пищу,
пить и куритЬ. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с
м ьlлом. рот прололоскать.

18. При попадании АльдЕкоЛ дЕзФ 03 на кOжу его следует тотчас смыть
струей проточной воды, при поIIадании в глаза - немедленно тщательно промыть
их водой и обратиться к врачу окулисту.

19. При попадании АльдЕкоЛ дЕз(9 03 в желудок пострадавшему необхо-
димо дать выпить несколько стаканов воды вместе с 8-10 таблетками активирован-
ного угля. Рвоту не вызывать.

20. Запрещается использовать тару из-под АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ 03 для бытовых
целей.

21. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ 03 следует хранить в местах, недоступных для детей.

йнструкция разработана ООО кИнтер-Вет-Сервис> (г. Москва)
Организация-производитель: эвАБо Хемикалиен ГмбХ>/<ЕWАВо Chemika-

lien GmbH & Co.KG> Kolpingstrasse 4 D_49835 Wietrnarschen, Германия.
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