
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется на животноводческих предприятиях для профилактики и борьбы с эпидемически-
ми болезнями животных. Для обеззараживания дезинфекционных барьеров производственных, 
складских, ветеринарных помещений, оборудования, тары, инструментов, транспортных средств, 
спец. одежды и обуви персонала. Может использоваться для обработки различных поверхностей 
пластмассы, керамика, стекло, бетон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство AGR GLUTARDES наносится на поверхность с использованием пенообразующего обору-
дования или распылителя. Перед нанесением рабочего раствора обрабатываемые поверхности 
очистить загрязнений. 

1. Для профилактической обработки: рабочий раствор в концентрации 1 % по средству нанести 
на всю площадь поверхности в виде пены или раствора. Оставить для воздействия на 30 минут. 
Дезинфекцию спецодежды персонала и инвентаря проводить замачиванием в рабочем растворе 
концентрацией 0,5% по средству, время обработки 30 минут.

2. Для борьбы с эпидемией: рабочий раствор в концентрации 2% по средству нанести на всю пло-
щадь поверхности в виде пены или раствора. Время обработки от 30 минут в зависимости от типа 
возбудителей инфекции.

ОПИСАНИЕ
Кислотное пенное дезинфицирующее средство усиленного действия на основе глутаральде-
гида и смесевой композиции ЧАС. Характеризуется высокой биоцидной активностью. Уничто-
жает вирусы эпидемических болезней: птицы – микоплазмоз, тиф, холера; свиней – лептоспи-
роз, атрофический ринит, бруцеллез, сальмонеллез, дизентерия, скарлатина, инфекционная 
плевропневмония; крупного рогатого скота – инфекционная плевропневмония, микоплаз-
менный мастит, лептоспироз, бруцеллез, кампилобактериоз, дерматофилоз, сепсис, сальмо-
неллез, мастит гипогалактия.  Сохраняет эффективность при низких температурах (+10 ºС) 
и концентрации до  0,2%. Не содержит формальдегид.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОПАСНО! Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вды-
хать газ/ пары/ пыль/ аэрозоли/ дым/ туман. Использовать только при соответ-
ствующей вентиляции. Предпринять необходимые действия для избежания 
разряда статического электричества (который может вызвать возгорание 
органических испарений). После  работы тщательно вымыть руки. 

ХРАНЕНИЕ
Срок годности 1 год с даты изготовления. Хранить в прохладном, хорошо 
проветриваемом месте при температуре 0..+25 ºС. Держать в плотно закрытой 
герметичной таре с этикетками, соответствующими их содержимому Держать 
вдали от нагрева и источников возгорания. Держать вдали от окислителей. 
Хранить в недоступном для детей.

AGR GLUTARDES 
Для обеззараживания помещений

СОСТАВ: пропан-2-ол, 
glutaraldehyde,  
бензалькониум хлорид, 
didecyldimethylammonium 
chloride, децил-октиловые эфиры 
D-глюкозы, алкилполигликозиды, 
лимонная кислота; рН 5,0.

УПАКОВКА:

20 л, канистра, арт. UGR-04/20
200 л, бочка, арт. UGR-04/200
1000 л, куб, арт. UGR-04/1000
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