
НАЗНАЧЕНИЕ
Для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях на объектах 
коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, обще-
ственные туалеты), предприятиях общественного питания, в торго-
во-развлекательных центрах, продовольственных и промышленных 
рынках; дорожных покрытий, мостов, путепроводов, тоннелей, пер-
ронов, бордюров, тротуаров, скамеек, лестничных маршей, наружных 
поверхностей зданий, остановок (павильонов) для общественного 
транспорта, торговых палаток и киосков, общественных туалетов, тер-
миналов билетных, банковских, парковочных; пешеходных переходов, 
детских площадок и др. объектов городской инфраструктуры. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Дезинфекцию проводят способами орошения и протирания. Рабочие 
растворы готовят путем добавления соответствующего количества 
средства к водопроводной воде. Концентрации рабочего раствора по 
препарату и режимы дезинфекции объектов изложены в Инструкции № 
1/20 по применению дезинфицирующего средства «SN-ECODEZ».

ОПИСАНИЕ
Нейтральное жидкое дезинфицирующее средство на основе ЧАС 
с моющими свойствами. Для применения ручным и механизирован-
ным способами. Очищает и обеззараживает поверхности, что позво-
ляет совмещать дезинфекцию с очисткой и мойкой. Обладает антими-
кробной активностью в отношении вирусов полиомиелита, Коксаки, 
ЕСНО, аденовирусов, энтеральных и парентеральных гепатитов (B, C, 
D), ВИЧ, гриппа (в том числе типа А, включая А H5N1, A H1N1 и других 
возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии. Не требует смывания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Все работы со средством проводить, защищая кожу рук резиновыми пер-
чатками, избегать попадания средства в глаза и на кожу. Дезинфекцию 
поверхностей способом протирания можно проводить без защиты органов 
дыхания в присутствии людей. При уборке пролившегося продукта: следует 
адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок).

ХРАНЕНИЕ
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.  
Срок годности готовых растворов: 14 суток с момента изготовления.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно 
от пищевых продуктов при температуре от 0..+35 °С. Беречь от детей.
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СОСТАВ:
ЧАС 6,3±0,3%, производные гуани-
дина 0,35±0,05%, функциональные 
добавки, очищенная вода. 

УПАКОВКА:
1 л, бутылка, арт. SN-120/1
5 л, канистра, арт. SN-120/5
10 л, канистра, арт. SN-120/10, 
20 л, канистра, арт. SN-120/20, 
200 л, бочка, арт. SN-120/200, 
1000 л, куб, арт. SN-120/1000

СГР RU.77.99.88.002.E.003884.11.20
ТУ 20.20.14-003-16012364-2020.

Серия SANITAZING EXPERT 
для дезинфекции поверхностей


