
 

 
  Desinet-compact Konzentrat 

Дезинфицирующее и очищающее средство не 
содержащее альдегиды (концентрат) 
 
Свойства 
Desinet-compact Konzentrat – это очищающее и дезинфицирующее средство для дезинфекции 
поверхностей. Средство зарегистрировано в Союзе Прикладной Гигиены. Не содержит альдегиды, 
фенолы и металло-органические активные вещества. Desinet-compact Konzentrat не имеет запаха, 
эффективно очищает и не оставляет разводов при высыхании. Уничтожает грамположительные и 
грамотрицательные бактерии, грибки и нуклеокапсидные вирусы. Средство частично вируцидно  
(вкл. ВИЧ, гепатит B и C, Vaccinia вирус).  
 

Состав 
В 100 г средства содержится:7,0 г Дидецилдиметиламмониумхлорид, 12,0 г Н-(3-Аминопропил)-Н-
додецилпропан-1,3-диамин, 10,0 г 1-Феноксипропан-2-ол/2-Феноксилропанол.  
Другие составные элементы (в соответствии с 648/2004/ЕС): неионные ПАВ 5-15 %, 
водорастворимые растворители. 
Показатель pH (в концентрате): ок 9,5                                       Показатель pH (в растворе): ок. 7,5 
 

Области применения 
Применяется на любых водостойких напольных, настенных, потолочных поверхностях и на мебели в 
больницах, домах престарелых и детских садах и др. объектах, а также на поверхностях покрытых 
защитным слоем. Перед дезинфицирующей уборкой нанесите на линолеум защитный слой. 
 

Применение 
Гигиеническая и дезинфицирующая уборка/ 
глубокая чистка с дезинфекцией/чистка  
поверхности 
 
При дезинфицирующей уборке смочите полностью  
поверхность (напр. 10 мл/кв.м.).  
Для приготовления раствора используйте только холодную воду. 
Применяемые растворы указаны в таблице в объёмных процентах. 
 
 
 

Дезинфекция поверхностей с помощью Desinet-compact Konzentrat 
Согласно Союза Прикладной Гигиены (VAH (DGHM)) 
действует бактерицидно против ( напр, S. aureus incl. MRSA, 
E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, P. mirabilis)/ 
Кандидомикозное, против Candida albikans 

Институт Роберта Коха, (Гепатит 
С испытан на суррогатных 
нейротропных вирусах 
энцефалита частично вируцидно 
(вкл. ВИЧ, гепатит В и С, Vaccinia 
вирус) 

Институт Роберта Коха 
норовирусы (испытаны на калиции-
вирусах) 

Институт Роберта 
Коха 
ротавирусы 

высокая органическая заражённость высокая органическая 
загрязненность 

органически 
не 
загрязнено 

высокая 
органическая 
загрязненность 

высокая 
органическая 
загрязненность 

Время действия Время действия Время 
действия 

Времня действия  Время действия 

5 мин  15 мин 4 часа 30 мин 60 мин 90 мин 15 мин 
1 % 0,5 % 0,25 % 0,25 % 0,5 % 1 % 0,25 % 
4 пакетика на 
(100 мл) на 10 л 
воды  

2 пакетиа 
(50мл) 
на 10 л воды 

1 пакетик 
(25мл) 
на 10 л воды 

1 пакетик (25 мл) 
на 10 л воды 

2 пакетика 
(50мл)  
на 10 л 

4 пакетика (100 
мл) на 10 л 
воды 

1 пакетик (25 мл) 
на 10 л воды 

Расход на 1 кв. м. 
Гигиеническая обработка и дезинфекция: 0,10 мл 
Обработка поверхности : 0,10 мл  
Перед применением дезинфицирующих очистителей внимательно ознакомьтесь с информацией на 
этикетке и в информационном листе. 
С - Коррозийный в концентрате. N - Опасно для окружающей среды в концентрате.  
R 34 Вызывает ожоги. R 50 Очень ядовито по отношению к водным организмам. S 26 B случае 
контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и обратиться к 
врачу. S 36/37/39 Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и защиту для 
глаз/лица. S 45 При несчастном случае, или если Вы плохо себя чувствуете, немедленно 
обратиться к врачу (где возможно показать этикетку). S 61 Избегать выпуска в окружающую 
среду. Сослаться на специальные инструкции / Листы по безопасности. 
Только для профессионального использования! 
 

Упаковка 
2 х 5 л канистры в коробке Арт. № j 35 03 05 
3 х 2 л бутылки в коробке Арт. № j 35 03 08 
240 x 25 мл пакетиков в коробке Арт. № j 35 03 54 
KIEHL-DosiExpress 25 мл Арт. № z 12 15 12 
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