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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВКИ

Внимание! Средство в концентрате опасно при воздействии на 
кожу и глаза. При работе со средством обязатеное использование 
средств индивидуальной защиты. Перед началом использования 
ознакомьтесь с инструкцией.

Средство поставляется в канистрах объемом 10 
литров (11,3кг.) 

Для осуществления профилактической дезинфекции общественных и производственных 
помещений, общественного транспорта, метрополитенов, и, в местах большого скопления людей, 
компания ООО«ХимРус-Центр» предлагает к поставке дезинфицирующие препараты линейки 
«САНВЕЙ»:
САНВЕЙ ДЕЗ – дезинфицирующее средСАНВЕЙ ДЕЗ – дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода, пероксимолочной 
кислоты и алкилдиметилбензиламмония хлорида. Безопасный, биоразлагаемый, высокоэффектиный 
препарат, не требующий смывания.  

Основными преимуществами средства являются: 

1.Безопасность препарата для человека: рабочие растворы средства не обладают 
сенсибилизирующим действием; сырье для изготовления препарата является пищевым.

22.Средство полностью биоразлагаемо и не требует смывания: биоразлагаемость средства 
достигается через 4-6 часов после применения и обусловлено особенностью химического состава; 
перекись водорода при разложении образует воду и кислород, молочная кислота, в свою же 
очередь, разлагается углекислый газ и воду.

3.Высокая антимикробная и противовирусная активность: средство высокоэффективно 
прпротив широкого спектра микроорганизмов. Молекулы пероксимолочной кислоты – являются 
сильным окислителем и воздействуют на микробную клетку, как снаружи, разрушая мембрану, так и 
внутри её. Это действие разрывает белковую систему, быстро разрушая микроорганизм, будь то 
бактерия, споры или вирус. Таким образом, в следствие окисления белковой структуры капсида 
активным кислородом, увеличения проницаемости за счет катионного взаимодействия с 
молекулами алкилдиметилбензиламмония хлорида, происходит денатурация защитной оболочки 
вируса и инактивация генного материала вируса.

4.4.Имеет низкий расход (разведение от 0,5 до 5% согласно инструкции) и довольно короткое время 
экспозиции, что упрощает и интенсифицирует порядок дезинфекционной обработки.

5.Рабочие растворы не снижают антимикробного действия в течение 5 суток хранения в закрытой 
ёмкости.

6.Возм6.Возможность применения препарата: способом промывания, протирания, замачивания, 
погружения и орошения крупнодисперсными аэрозолями, а также в установках холодного тумана 
(мелкодисперсная аэрозольная дезинфекция), не требуя смывания, что увеличивает эффективность 
и снижает расход, а, следовательно, и экономические затраты.

7.7.Обеззараживание воздуха, оборудования и помещений производится методом объемной 
дезинфекции с использованием установки холодного тумана. Удаление остатков средств после 
осаждения аэрозоля не требуется. Концентрация рабочего раствора составляет 2-5%, время 
экспозиции 40-60 минут.
Расход  30-40 мл рабочего раствора на куб.метр.

8.8.Средство относится к ограниченному кругу дезинфицирующих препаратов, способных 
одновременно воздействовать на аэробную и анаэробную микрофлору. Также важно, что при их 
длительном использовании отсутствует формирование резистентных штаммов микроорганизмов.
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