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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Средство дезинфицирующее «Kiehl-Desisan Konzentrat» (далее -
средство) предназначено для дезинфекции, совмещенной с очищением в�до
стойких поверхностей, при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и 
грибковых инфекциях в санитарных помещениях медицинских организаций, 
коммунально-бытовых объектов (гостиницы, общежития, парикмахерские_, 
косметические салоны, бани, прачечные, общественные туалеты), организа
ций культуры, отдыха, спорта (кинотеатры, спортивные и культурно- оздоро
вительные комплексы, бассейны, фитнес центры и др.), санаторно-курортных 
организаций, офисов, предприятий общественного питания, продуктовой и 
промышленной торговли, детских образовательных, в т.ч. школьных и до
школьных организаций, учреждений социального обеспечения и др. 

1.2 Средство представляет собой жидкость зеленого цвета со спеi:щфи
ческим запахом. В состав входят N,N-бис(3-аминопропил)додециламина 5,0-
10,0%, дидецилдиметилбензиламмония хлорид 3,0-5,0%, изопропиловый
спирт 5-10% и функциональные добавки. 

· · 

Показатель активности водородных ионов (рН) средства 9,5-10,5; плот
ность при 20°С 1,06-1,08 г/см3

. 

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя 3 6 мес. 
Выпускают в полиэтиленовых емкостях, вместимостью 1,0 и 2,0 л. 

1.3 Средство обладает антимикробной активностью в отношении гра
мотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий ту
беркулеза), вирусов (в отношении вирусов Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, 
энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, 
коронавирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5Nl, А HlNl, 
аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода 
Candida, Trichophyton, а также очищающими свойствами. 

Средство растворяет известковые налеты и мыльноизвестковые отложе
ния, а также масляные и жировые загрязнения. 

1.4 Средство по параметрам острой токсичности при введении в желу
док относится к 3 классу умеренно опасных, при нанесении на кожу - к 4 
классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; при ингаляции в насы
щающих концентрациях (пары) - к 4 классу мало опасных веществ согласно 
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Таблица 2 - Режимы дезинфекции объектов 6,0% раствором средства 
дезинфицирующего «Kiehl-Desisan Konzentrat» 

Объект обеззаражи-
Вид инфекции Время обеззара- Способ обезза-

вания живания, мин раживания 
Бактериальные 
(исключая ту-

5 беркулез ), кан- Протирание или 
дидозы орошение 

Дерматофитии 30 

Поверхности; 
санитарно-

техническое 
оборудование; 

ковровые покрытия 
и др. Вирусные 30 

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие аллерги
ческих заболеваний и медицинских противопоказаний для работы с химиче
скими веществами. 

4.2. До начала работы персонал должен пройти инструктаж по безопас
ной работе с дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи. 

4.3 Приготовление рабочих растворов и работу со средством способом 
протирания проводят с использованием влагонепроницаемых перчаток. Из
бегать контакта средства с кожей и слизистыми оболочками глаз. 

4.4 Работу со средством способом протирания можно проводить в при
сутствии людей без использования средств защиты органов дыхания, спосо
бом орошения - в отсутствие людей. После обработки помещения следует 
проветрить не менее 30 мин. 

4.5 Не орошать нагретые поверхности и не распылять средство вбл.изи 
огня и включенных приборов! Средство легко воспламеняется! 

4.6 Средство использовать только по назначению в соответствии с ин
струкцией по применению. 

4. 7 Слив средства в канализационную систему проводить только в раз
бавленном виде. 

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

5 .1 При попадании средства на кожу смыть его большим количесцюм 
воды. 

5.2 При попадании в глаза немедленно промыть их под струей воды в 
течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% раствор суль:
фацила натрия. Обратиться к врачу-офтальмологу. 

5.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды 
с 10-15 измельченными таблетками активированного угля. При необходимо
сти обратиться к врачу. 
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