
 



ИНСТРУКЦИЯ № 2 /10 

по применению средства дезинфицирующего «ФлориДез» для целей      

профилактической дезинфекции 

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора 

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Левчук Н., Н. Рысина Т.З., Новикова Э.А.         

(ФГУН НИИД Роспотребнадзора) Фахрутдинова Г.Р. (ООО «ФлориДез») 

Инструкция № 2/10 вводится в замен инструкции № 2/08 от 17.06.2008г. 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Средство представляет собой собой прозрачную жидкость от бесцветной до 

желтого цвета с характерным запахом или запахом отдушки. Средство в качестве действующих 

веществ содержит дидецилдиметиламмоний хлорид –7,0% и алкилдиметилбензиламмоний 

хлорид –7,0%, а также функциональные добавки, отдушка (или без нее) и вода питьевая.  

Срок годности средства – 5лет в невскрытой упаковке изготовителя, рабочих раство- 

ров – 14 дней. Показатель активности водородных ионов (рН) средства 6,0 - 8,0.  

Средство выпускается в полимерных бутылках, канистрах с навинчивающимися 

крышками, в полиэтиленовых бочках; вместимость бутылок – 1000 см3 , канистр – от 1 до 25 

дм3 , бочек – до 200 дм3 . 

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), 

вирусов (полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-

инфекции; гриппа и др. возбудителей ОРВИ, «птичьего гриппа H5NI» аденовирусов, вирусов 

герпеса, цитомегалии и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон, Аспергиллюс, а также 

моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего 

оттаивания.  

Средство не вызывает коррозии инструментов из различных металлов, включая 

углеродистые стали и сплавы.  

1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1. 007 относится к 3 

классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу мало опасных веществ 

при нанесении на кожу; при введении в брюшную полость средство по классификации К.К 

Сидорова мало токсично (4 класс токсичности); при ингаляционном воздействии мало опасно 

по классификации химических веществ по степени летучести; оказывает местно-раздражающее 

действие на кожу и на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим эффектом.  

Рабочие растворы средства в форме аэрозолей вызывают раздражение органов 

дыхания и слизистых оболочек глаз; в виде паров мало опасны; 1,0%-4,0% растворы оказывают 

местно-раздражающее действие на кожу. 

 ПДК. в воздухе рабочей зоны:  

дидецилдиметиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль);  

алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль).  

1.4 Средство предназначено для обеззараживания поверхностей в помещениях, 

жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и 

аппаратов, столовой посуды (включая однократного использования), предметов для мытья 

посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов ухода и средств личной гигиены, инструмен- 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


