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ИНСТРУКЦИJТ
по применению АЛЬ.ЩЕКОК' икс д для дезинфекции и дезинвазии объекr.ов

ветнадзора и профилактики инфекционных заболеваний животных
(организация-производитель: <ЭВАБо Хемикалиен ГмбХ> /

<ЕWABO Chemikalien GmbH & Co.KG>, Германия)

I. оБщиЕ свЕдЕниl{

1. дльдЕкоК' икС д (ALDECOCФ хо)- дезинфицирутощее средство в
форме раствора, предназначенное дJuI дезинфекции и дезинвilзии объеюов
ветнадзора и профилаюики инфекционных болезней животных.

2. АльдЕкоК'икс Д содержиТ в своем составе в качестве действутощего
вещества хлорокрезол 2|yо, а в качестве вспомогательных компонентов спирт
этиловый, лаурил сульфат, метил салицилат и воду дистиллированную.

З. По внешнему виду АЛЬЩЕкок@ икс ! представrlяет собой прозрачн}.ю
жидкость янтарного цвета с характерным запахом. СмешиваЕтся с водой в любых
соотношениях.

4. АльдчкоК@ ИКС Д.uuIпускают расфасованным по 1 дмЗ в лолимерные
бутыли; по 5 дмЗ, 10 дмз, 25 дr' ".rЬпrrерй. *ur".rp, с по 200'дмЗ в 

"onr*"p"ur"или металлические бочки.
Кажд}тО единицу фасовки маркир},Iот на русском языке с укiванием:

организации-производителя, названиjl, назначениlI и способа примененлш средства,
названIuI и содержаншI действутощего вещества, объема в упаковке, номера llартии
(серии), даты изготовления, срока годности, условий xpaHeHIбI, мер
предосторожности, номера государственной регистрации, информации о
подтверждении соответствия и снабжают инструкцией по применению.

Хранят АльдЕкок* икс Д 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
хранениlI - 2 года со днJI изготовлениJI. После вскрытия оригина,чьной упаковкиАЛЬДЕкок@ ИкС Д должен быть использован в течение 3 месяцев. Рабочие
растворЫ при условии их xpaнeнIfi в закрытых емкостях в тёмном месте при
температуре не выше 20ОС, сохраняют свою активность в течение 1,5 месяца.

АльдЕкок икс Д ло истечении срока годнос.lи не должен примеIUлться.

П. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5. АльдЕкоК икс Д обладает широким спектром антимикробного действия

в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и
грибов. Активен также против ооцист кокцидий, яиц ряда гольминтов. Механизм
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действия хлорокрезола обусловлен его способностью сорбироваться компонеItтами
цитоплазматической мембраны бактерий, ооцист кокцидий и яиц гельмин.l.ов,
образовывать прочные водородные связи
частности повышаlI ее проницаемость для
метаболитов, теряемых клеткой, а также
способствует лизису.

с белками и повреждать мембрану, в
ионов (прежде всего калия) и важных
для воды, которая поступает извне и

6. По степени воздействия на организм АЛЬДЕКОК ИКС Д относится к
умеренно опасным веществам (3 класс опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-
76). Рабочие растворы умеренно раздражают кожу и слизистые оболочки глаз, не
обладают сенсибилизирующим действием.

ш. порядокпримЕнЕниlI
7. дЛЬДЕкок@ ИкС fl применяют для профилактической и вынужденной

дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринарного надзора:
- }кивотноводческих, вкJIючая птицеводческие и звероводческие, помещений,

находящегося в них технологического оборудования, вспомогательных объектов
}кивотноводства и инвентаря по )4(оду за животными;

- автомобильного транспорта, железнодорояtных вагонов и других видов
транспортнь]х средств (используемых для перевозки животных, сырья и пролукции
животного происхожденIш), а также открытых объекгов (рампы, эстакады,
платформы), мест скопления яtивотных (территорr.rя и объекты предубойного
содержаниJI, рь]нков, выставок, спортплощадок и др.);

- помещений, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках,
вивариJIх, ветеринарных лечебницах и кJIиниках.

8. {езинфекчию проводят путем мелкокапельного орошения поверхностей
помещений и технологического оборудования В отсутствии животных, пролуктов
убоя и продукции животного происхождения с исllользованием распыляющего
оборудования.

Рабочие^растворы готовят лутем добавления соответств),ющего количества
АЛЬДЕКОКФ ИКС Д в воду. При расчете концентрации рабочих растворов средство
принимают за 100О% вещество.

9. Профилаюическ}то дезинфекцию вышеперечисленных объектов проводят 2О%

раствором при норме расхода 0,4 л/м2 и экспозиции З часа.
10. Вынужденнlто дезинфекцию вышеперечисленных объектов проводят 4О%

раствором при норме расхода 0,4 л/м2 и экспозиции З часа.
l1: .щопускается проведение локальной дезинфекции и дезинвазии отдельных

свободныХ от животныХ станкомест в занJIтых животноводческих помещен!UIх,
отдельныХ единиЦ оборудованиЯ и )цасткоВ поверхности (столы, полы, стены и др.)
при условии наличиJI веЕгиляции помещений и отсутствиJI людей и животных в
непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

12. По истечении установленной экспозиции обеззаражиЁания кормушки, поилки
и другие доступные для животныХ уlасткИ поверхностей, места непосредственЬого
контакта с сырьем, продукцией животного происхождениJI, .места возможного
скопления остатков дезсредства обмывают водой. С остчlльных поверхностей
смываниJI остаткоВ средства не требуется. Животных вводят в помещениJI после
проветриваниJI (открЁIвают окна, двери, люки, вкJIючают вентиляцию).
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13. Контроль качества проведенной дезинфекции проводят в соответствии с
методикой, изложенной в действ}тощих <Правилах проведениrl дезинфекции и
дезинв.tзии объектов государственного ветеринарного надзора) (2002 г.).

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

14. При приготовлении и применении рабочих растворов необходимо строго
соблюдать меры предосторожности и личной безопасности. К работе не допускают
лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих
аллергическими заболеваниями.

15. Все работы с АЛЬЩЕКОК@ ИКС ! проводят с использованием средств
индивидуальной защиты: защитные очки и перчатки, защита органов дыхан}UI от
воздействия паров/пыли/аэрозоля.

16. Во время работьi с АЛЬ.ЩЕКОК@ ИКС Д запрещается принимать пищу, пить
и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть водой с мылом, рот
прополоскатъ.

17. При попадании АЛЬДЕКОКФ ИКС Д на кожу или слизистые оболочки его
тотчас тщательно смывают струей воды. При попадании в глаза следует промыть их
под струей воды в течение 2-3 минlт.

18. При попадании АЛЬДЕКОК(! ИКС Д или его растворов в желудок
пострадавшему дать выпить несколько стаканов воды с 8-10 таблетками
активированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравленшI
следует обратиться к медицинскому работнику.

19. Запрещается использовать тару из-под АЛЬДЕКОК() ИКС Д для бытовых
целей.

20. АЛЬДЕКОК@ ИКС Щ следует хранить в местах, недоступных для детей,

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

Организация-производитель: ЭВАБО Хемикалиен ГмбХ>/<ЕWАВО
Chernikalien GmbH & Co.KG> Kolpingstrasse 4 D-49835 Wiettnarschen, Германия.
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