
Перечень моющих и дезинфицирующих средств
 для медицинских и лечебно-профилактических учреждений

Наименование Свойства Назначение и область применения Способы и параметры 
обработки, мойки

 

1. Дезинфицирующие средства

Меделокс концентрированное 
дезинфицирующее 
средство на основе 

перекиси водорода и 
надуксусной кислоты

 Средство применяется для проведения профилактической, 
текущей и заключительной дезинфекции, генеральной 

уборки в различного рода учреждениях, очагах кишечной и 
капельной инфекции бакткриальной и вирусной этиологии, 

обработки сточных и канализационных вод, техники, 
одежды.

         Дезинфицирующее средство «Меделокс» обладает 
широким спектром действия в отношении возбудителей 

инфекционных болезней бактериальной, вирусной и 
грибковой этиологии, активен в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том 
числе микобактерий туберкулеза и спорообразующих 
микроорганизмов, а также в отношении грибов родов 

Кандида и Трихофитон; вирусов различных родов.

обработки в концентрацияхот 
0,05% при норме расхода 150 
мл/м кв.  при температуре 5-40 
°С и экспозиции не менее 15 

минут в соответствии с 
инструкцией по применеию

2.  Внешняя мойка оборудования и производственных площадей

2.1.  Щелочные и нейтральные  средства

Санаклин Нео 
103

Концентрированное 
нейтральное 

средство для ручной 
мойки посуды

Предназначено для мойки всех видов посуды, 
столовых приборов, кухонного оборудования, 

тары, инвентаря, рабочих поверхностей столов, 
для очистки стекол, хрусталя, керамической 
плитки, пластика, окрашенных и деревянных 

поверхностей, а так же для мытья 
сильнозагрязненных рук.

1. Ручная мойка.
2. Замачивание.
    конц.   0,2 - 2%

    темп.   20 - 60 0С
    экспозиция  5 - 15 мин. 
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 Санаклин Нео 
123

Концентрированное 
нейтральное моющее 

средство с 
антистатическим 

эффектом.

Средство предназначено для очистки любых твердых 
поверхностей из водостойких покрытий. 

Применяется для мойки полов покрытых  защитным 
полимерным или восковым слоем, линолеума, ПВХ, 

керамической плитки, мрамора, гранита, 
натурального и искусственного каменя, резины, 

ламината, покрытого лаком паркета. Используется 
для очистки окрашенных деревянных и 

металлических поверхностей, текстильных 
материалов, кожи, пластика, стекла. Удаляет грязе-

солевые загрязнения и маслянистую пленку от 
антигололедных реагентов. 

1. Р у ч н а я у б о р к а  :
Приготовить рабочий раствор  0,5 

- 5 %-ой концентрации 
2.  М е х а н и з и р о в а н н а я

у б о р к а :
2.1. Концентрация рабочего 

раствора 0,1- 2% (10-200 мл на 10 
л воды).

2.2. При работе руководствоваться 
инструкциями по эксплуатации 

поломоечных машин.
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2.2.Щелочные средства с дезинфицирующим эффектом  

Санаклин Актив 
309

Высокопенное 
моющее и 

обезжиривающее 
средство с 

дезинфицирующим 
эффектом на основе 
ЧАС (четвертичных 

аммониевых 
соединений).

Средство предназначено для комплексной 
санитарной мойки различных поверхностей 

(нержавеющая сталь, керамика, стеклоэмаль, 
пластмассы). Удаляет загрязнения, в т.ч. 
застарелые, масло-жирового, белкового, 

органического происхождения, сажу, копоть, 
пыль, грязь. Уничтожает бактерии, плесень, 
дрожжевые грибки и предотвращает их рост.

1. Пеногенератор.
2. Ручная мойка. 
3. Замачивание. 
    конц.  1 - 5%

    темп.  20-60 0С
   экспозиция  5 - 60 мин.
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Санаклин Актив 
311

Беспенное щелочное 
средство на основе 

ЧАС для ежедневной 
санитарной мойки 

Средство предназначено для комплексной 
санитарной мойки различных поверхностей 

(нержавеющая сталь, керамика, стеклоэмаль, 
пластмассы). Удаляет загрязнения, в т.ч. 
застарелые, масложирового, белкового, 

органического происхождения, сажу, копоть, 
пыль, грязь. Уничтожает бактерии, плесень, 

Ручная мойка
3-5%

t = 20-60 С
Экспозиция 3-15 мин
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дрожжевые грибки и предотвращает их рост.

3.  Гигиена рук персонала

Санаклин 
Актив 301

Средство для очистки 
рук с 

антибактериальным 
эффектом.

Мойка и дезинфекция рук . Удаляет грязь, 
пигментные пятна, устраняет резкие запахи. 
Рекомендуется использовать в  дозаторах 

жидкого мыла.

Расход – 2-3 мл на одну 
обработку рук.

Альтсепт
Кожный антисептик  Обладает антибактериальной активностью в 

отношении грамположительных(включая микобактерии 
туберкулеза) и грамотрицательный бактерий 

(кишечная палочка), вирулицидной активностью в 
отношении всех вирусов патогенов человека (в т.ч. 

Вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов(А, 
В, С) ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, 

энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной 
пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, 

«свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и 
др.) и фунгицидной активностью в отношении грибов 

рода Кандида и дерматофитов.

На сухие руки(без 
предварительного мытья водой и 
мылом) наносят не менее 3 мл 
средства и втирают в кожу до 

высыхания, но не менее 30 секунд, 
обращая внимание на 

тщательность обработки кожи рук 
между пальцами и кончиков 

пальцев

4.Очистка сантехники и душевых

Санаклин 
Актив 317

Концентрированное 
средство для 

мойки, 
обеззараживания и 

дезинфекции 
сильно 

загрязненного 
сантехнического 
оборудования, 

бассейнов.

Очистка и обеззараживание 
сантехнического оборудования, душевых. 

Удаляет водный и мочевой камень, 
ржавчину, известковые, грязесолевые и 

масло-жировые отложения с 
кислотостойких поверхностей: 

керамической плитки, кафеля, стекла и т.п.

1.Пеногенератор
2. Ручная мойка.    конц.  1 - 

20%    темп.  20 -30 0С 
экспозиция  5 - 10 мин

Санаклин 
Актив 321

Концентрированное 
гелеобразное средство 
кислотного характера

Средство предназначено для удаления водного и 
мочевого камня, ржавчины, известковых, грязе-

солевых и масло-жировых отложений с 
кислотостойких поверхностей, керамической плитки, 

кафеля, фаянса, фарфора, нержавеющей стали, 
стекла, пластмассы, гранита, хромированных 

изделий. 

 Небольшое количество геля 
(2-5 мл) нанести на влажную 

губку и обработать 
поверхность, затем промыть 

водой. 

5.  Перекись водорода 

Медицинская
33%

ГОСТ 177-88 - -

  Все   дезинфицирующие  моющие  средства  сертифицированы,  имеют  соответствующие  разрешения  и 
рекомендации к применению.

Оптимальные концентрации, параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от 
характера и степени загрязнения поверхности, условий мойки и типа оборудования.

Контакты: т/ф 8(861)211-84-85, email: medelox-yug@yandex.ru; skype: medelox
ICQ:606090067, сайт: гк-медлокс-юг.рф

Генеральный директор
ООО УК «Меделокс-Юг»                _______________________                     Ревенко В.А.
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