
ПОЛИДЕЗ
концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом

ПОЛИДЕЗСредство предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях,
санитарно-технического и пищевого оборудования, жёсткой мебели, посуды, белья, предметов ухода за
больными, игрушек, инвентаря, тары, трубопроводов и других различных предметов и объектов при
инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии в лечебно-профилактических, детских
учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях пищевой промышленности и общественного
питания, железнодорожном транспорте, метрополитене, а также в учреждениях различного профиля.

Средство и его рабочие растворы активны в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий
ПОЛИДЕЗ(включая бактерии туберкулёза), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон. Средство имеет

свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека № 77.99.1.2.У.1615.2.05 от 21.02.2005 г.

Области применения

Дезинфекция технологического оборудования, трубопроводов, инвентаря, тары, различных предметов и
поверхностей на предприятиях различного профиля:
• медицинские и лечебно-профилактические учреждения;
• детские учреждения;
• предприятия пищевого профиля, в том числе:

◦ молочной промышленности;
◦ мясной промышленности;
◦ хлебопекарной и кондитерской промышленности;
◦ пищеблоки и предприятия общественного питания;

• птицефабрики и животноводческие фермы;
• вокзалы и железнодорожный транспорт;
• метрополитен и другие виды транспорта;
• бани, бассейны;
• гостиницы и бизнес-центры;
• учреждения.

Особенности
• является высокоэффективным универсальным дезинфицирующим средством;
• работает в мягкой и в жёсткой воде;
• не обладает аллергическим действием
• устраняет посторонние запахи и не оставляет запаха самого средства;
• экономично;
• не содержит хлора.

Состав

Дезинфицирующие компоненты - стабилизированная перекись водорода и алкилдиметилбензиламмоний
хлорид, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, вода.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная или слабоокрашенная жидкость. Показатель pH 4-5.

Экология

Средство биоразлагаемо. При взаимодействии средства и его компонентов с воздушной средой и сточными
водами токсичных соединений не образуется.

Форма поставки

Поставки осуществляются в 1 л флаконах, 5 л, 20 л и 30 л канистрах, возможны поставки в 200 л бочках.

Способ применения

Дезинфекцию проводят растворами средства способами протирания, замачивания, погружения, орошения,
распыления.
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Способы применения и меры предосторожности изложены в следующих документах:
• для лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных и

санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься
дезинфекционной деятельностью - «Методические указания по применению дезинфицирующего

ПОЛИДЕЗсредства » Минздрава РФ;
• для предприятий мясной и мясоперерабатывающей промышленности - «Инструкция № 6 по применению

ПОЛИДЕЗсредства дезинфицирующего с моющим эффектом (ООО ”Химитек”, Россия) для целей
дезинфекции на предприятиях мясной промышленности» ГНУ ВНИИ МП им. В.М.Горбатова РАСХН;

• для предприятий молочной промышленности - «Инструкция № 5 по применению средства
ПОЛИДЕЗдезинфицирующего с моющим эффектом (ООО ”Химитек”, Россия) для целей дезинфекции на

предприятиях молочной промышленности» ГНУ ВНИМИ РАСХН;
• для предприятий кондитерской промышленности - «Инструкция № 8 по применению дезинфицирующего

ПОЛИДЕЗсредства с моющим эффектом ООО "ХИМИТЕК" (Россия) для целей дезинфекции на
предприятиях кондитерской промышленности» ГУ НИИКП РАСХН;

• для предприятий хлебопекарной промышленности - «Инструкция № 7 по применению дезинфицирующего
ПОЛИДЕЗсредства с моющим эффектом ООО "ХИМИТЕК" (Россия) для целей дезинфекции на

предприятиях хлебопекарной промышленности» ГОСНИИХП РАСХН;
• для железнодорожного транспорта и метрополитена - инструкция по применению дезинфицирующего

ПОЛИДЕЗсредства на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена ФГУП ВНИИ
железнодорожной гигиены.

• для предприятий различного профиля - в инструктивных и методических материалах НПФ Химитек.

Рабочие растворы готовят в стеклянных, пластмассовых или эмалированных ёмкостях путём смешивания
средства с водой.

Концентрации рабочих растворов (от 0,25% до 10%), режимы и способы дезинфекции, температура
(20-55°С), время воздействия (15-20 мин.) и другие технологические параметры применения средства
ПОЛИДЕЗ определяются после консультации с представителями производителя.

По окончании дезинфекции поверхность следует промыть водой.

ПОЛИДЕЗФизико-химические и аналитические методы контроля дезинфицирующего средства содержатся
в технических условиях ТУ 9392-018-46907113-2002, методических указаниях, а также в инструкциях по
применению в различных отраслях промышленности.

Безопасность

Средство по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу относится к веществам 4 класса опасности (вещества
малоопасные).

При использовании средства рекомендуется пользоваться перчатками. При попадании в глаза и на кожу
промыть водой.

Хранение

Хранить в закрытом виде при температуре от 5 до 20°C, вдали от источников света и тепла. Не допускать
контакта с веществами, способствующими каталитическому разложению перекиси водорода (органическая
пыль, металлы, соли металлов). Складировать не более 4 уровней по высоте. Срок годности средства 2
года при соблюдении условий хранения. Срок хранения рабочих растворов - 7 суток.
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