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I. ОБЩИЕ CBEШHLUI

1. АJЪДЕКОЛ ШЗ@ ФФ (ALDECOL DES@ FF)- дезинфицирующее средство в

форме раствора, преднzlзначенное для дезинфекции объектов веIнадзора и
профилактики инфекционных болезней животных.

2. АЛЬДЕКОЛ .ЦЕЗ@ ФФ содержит в своем составе в качестве действующих
веществ глутаровый альдегид - 1|,6Уо, смесь четвертичных аммониевых
соединений - бензалкония хлорида и дидецилдиметиламмония хлорида - |2Yо, ав
качестве вспомогательных компонентов изопропиловый спирт и воду
дистиллированную,

3. По внешнему виду ДЛЬ.ЩЕКОЛ ДЕЗ@ ФФ представляет собой Irрозрачную
желтоватого цвета жидкость с резким запахом. Смешивается с водой в любых
соотношениJ{х, при взбалтывании пенится.

4. АЛЬДЕКОЛ Д!ЗФ ФФ _выпускают расфасованным по 1 дмЗ в полимерные
бутыли; по 5 дм3, 10 дм3, 25 дмЗ в поли*ерные канистры по 200 дм3 в полимерные
или металлиtIеские бочки.

Кажлуто единицу фасовки маркируот на русском языке с укiванием:
организации-производителя, названия, назначениJI и способа примененIfi средства,
названия и содержаниJI действ}тощих веществ, объема в упаковке, номера партии
(серии), даты изготовлениJ{, срока годности, условий хранениJI, мер
предосторожности, номера государственной регистрации, информацш.r о
подтверждении соответствия и снабжают инструкцией по применению.

Хранят АЛЬДЕКОЛ .ЩЗ(! ФФ в закрытой упаковке производителя в сухом,
хорошо проветриваемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при
температуре от 0ОС до 25ОС.

Срок годности дезинфицир}тощего средства при соблюдении условий
xpaнeнIm - 2 года со днll изготовления. После вскрытиJI оригинальной упаковки
АЛЬДЕКОЛ ДЕЗФ ФФ должен быть использован в течение 3 месяцев. Рабочие
РаСТВОРЫ ПРИ УСЛОВИИ ИХ xpaHeHIlUI В ЗаКРЫТЫХ еМКОСТЯХ В ТеМНОМ МеСТе ПРИ
температуре не выше 20ОС, сохраIuIют свою аюивность в течение 1,5 месяца.

АЛЬДЕКОЛ ДЕЗФ ФФ по истечении срока годности не должен примеIuIться.
.],



П. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ ФФ обладает широким спектром действия в отношении

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вирусов и грибов.
Механизм действия закJIючается в нарушении окислительно-восстановительных
процессов в микробной кJIетке, путем вступления в реакцию с аминогруппами
белков ми кроор га ни змов.

6. По степени воздействия на организм АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ ФФ относится к
умеренно опасным веществам (3 класс опасности в соответствии с ГоСт 12.|.007-
76). Рабочие растворы преларата умеренно рtlздражают кожу, слизистые оболочки
глаз и верхних дыхательных путей, обладают слабым сенсибилизирlтощим
действием. В организме препарат не накапливается. Токсичен для рыб.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИJI
7. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗФ ФФ применяют для профилактической и вьтнуяtденной

дезинфекции объектов ветеринарного надзора при инфекционных болезrrях
бактериальноЙ и вирусной этиологии, при которых качество дезинфекции
контролируется по выделению бактерий группы кишечной пмочки и
стафилококков:

- животноводческих, свиноводческих, птицеводческих, звероводческих
помещений и находящегося в них технологического оборудования и инвенlаря по
уходу за животными, а также санитарно-убойных пунктов, ветеринарных
лабораторий, яйцескладов и инкубаториев, транспортных средств, используемых
для перевозки животных, сырья И продукции животного происхождения,

8. flезинфекЦию проводяТ путем мелкокапе.]rьного орошения поверхностей
помещений и технологического оборудования в отсутствии животных, продуктов
убоя и продукции животного происхождения с использованием дезустановок или
методом термораспыления с использованием термоюрозольных генераторов.
{езинфекция методом термораспыления проводится при отключенной вентиляции
и в плотно (герметично) закрытом помещении.

При расчете концентрации рабочих растворов ДЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@ ФФ
принимают за 1000% вещество.

!ля профилактической дезинфекции методом орошения применяют 0,25О%

раствор (1 л АЛЬЩЕКОЛ ДЕЗ@ ФФ на 400 л воды).
обработку поверхностей из оцинкованной стаrи, других коррозионно-стойких

металлов, кафельноЙ и метлахскоЙ плитки, шифера, окрашенных масляной краской
и ошiукатуренных с побелкоЙ tIроводят од"окрur*rо при норме расхода раствора
0,2-О,4 л/м2,,,Щля обеззараживания цементных полов, кормушек и поверхностей из
неокрашенноГо деревал раствор наносяТ двукратно с интервалом 30-60 минут с
нормой расхода 0,3 л/м2.

При дезинфекции изолированных помещений
(боксы для опороса и доращиваниJI поросят
профилактории) экспозиция дезинфекции составляет
- 2 часа.

для.содержания молодняка
после отъема, телятники,

4 часа, а в остальных случаях

профилактическую дезинфекцию _методом,l.ермораспыления проводят
неразведеннь]м из р_арчета 0,75 л на 1000 мЗ и экспозиции б часов.

9. Вынужденн5,rо (текущую и закJIючительнlто) дезинфекцию llри
бактериальных и вирусных инфекциях 

'.рименяют 
0,5О% раствор (1 ; АльдЕкол



/ ДЕЗ@ ФФ на 200 л _воды) методом мелкокапельного орошения. Норма расхода
растворов О,2-0,4 лlм2 . Экспозиция 4 часа.

при особо опасных инфекционных болезнях вирусной этиологии лля
заключительной дезинфекции используют 0,5% раствор, который наносят
двукратно с интервалом 1 час из расчета 0,3-0,5 л/м2 лри кая(дом орошении. Общая
экспозиция 24 часа.

!ля вынужденной дезинфекции методом термораспыления применяют
неразведенный АльдЕкоЛ дЕзФ ФФ из расчета 1,5 л на 1000 мЗ и экспозиции 6
часов.

10. В звероводческих хозяйствах для профилактической и вынужденной
дезияфекции съемного оборулования шедов применяют 0.57о раствор АльдЕкол
дЕз* ФФ. Обработку проводят методом погружения. Соотношение объема
раствора и обрабатываемых материалов 2 : 1. Экспозиция 1 час.

l 1 . Растворы АльдЕкоЛ дЕзФ ФФ в концентрац ии 0,25о/о могут быть
использованы для дезинфекции отдельных свободных от животных станков в
занятыХ яtивотноводческих помещениях, отдельных единиц оборудования и
участков поверхности при условии наличия вентиляции в помещение и отс}"тствия
людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

12. После окончания дезинфекции все ловерхности помещений и
оборудования тщательно промывают теплой водой для удаления остатков
препарата, помещения проветривают и просушивают. После промывки помещений
сливные воды по специальному желобу отводятся в закрытый резервуар, где
остатки препарата подвергаются биологическому распаду.

13. Контроль качества проведенной дезинфекции проводят в соответствии с
методикой, изложенной в действующих <правилах проведения дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора> (2002 г).

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
14. При приготовлении и применении рабочих растворов АЛЬДЕКОЛ ДЕЗ@

ФФ необходимо строго соблюдать меры предосторояtности и личной безопасности.
к работе не допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим
веществам и страдающим аллергическими заболеваниями, а также лиц моло>rtе 18
лет, беременные и кормящие грудью женщины.

15. Все виды работ с АЛЬ!ЕКОЛ дЕз@ ФФ проводят с использованием
средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажный костюм или хiiлат,
прорезиненнЫй фартук, резиновые сапоги И перчатки, головной убор, защитные
очки).

!ля защитЫ органоВ дыхания и глаз используют противогаз промышленный
фильтрующий с пац)оном марки А или респираторы РПГ-67А, ру-60м-А,
герметичные очки (ПО-2, ПО-3).

16. Во время работы запрещается
окончании работы лицо и руки следует
прополоскать.

пить, курить, ' принимать пищу. По
вымыть теплой водой с мылом, рот

17. ПрИ слуrайноМ попаданиИ дльдЕкоЛ дЕз@ ФФ или его растворов на
кожу, пораж_енное м€сто необходимо тщательно промыть водой; при попадании на
слизистые ооолочки '- промыть струей воды в те_чение l -2 минут.

18. При попадании ДЛЬ[ЕКол дЕз@ ФФ в хtелудок дать выпить
пострадавшеМу Еесколько стаканоВ воды с 8-10 измельченными таблетками
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активированного угля, Рвоту не вызыватьl При появлении признаков отравления
следует немедленно обратиться в лечебное учреждение.

19. Запрещается использовать тару из-под АЛЬДЕКОЛ ДЕЗФ ФФ для бытовых
целей.

20. АЛЬДЕКОЛ ДЕЗФ ФФ следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО кИнтер-Вет-Сервис> (г. Москва)

Организация-производитель: эвАБо Хемикалиен ГмбХ>>/<ЕWАВо
Chemikalien GmЬН & Co.KG> Kolpingstrasse 4 D-498з5 Wietmarschen, Германия.
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