
Средство дезинфицирующее «ДЕЗИНФЕЯ® Спрей»

Инструкция по применению

Описание: средство представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную 
жидкость с характерным запахом спирта.

Форма выпуска: алюминиевый баллон, вместимостью 50 мл с распылительной насадкой 
и  защитным колпаком,  вместе  с  инструкцией  по  применению  помещают  в  картонную 
упаковку.

Состав: дидецилдиметиламмоний хлорид-0,05%, этиловый спирт – 43%, вода питьевая.

Средство дезинфицирующее предназначено для: 

- дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях (дверные, 
оконные ручки, выключатели, трубки телефонных аппаратов, журнальные и 
обеденные  столики,  подлокотники  и  подголовники  кресел,  туалетные 
полочки,  сиденье унитаза,  водопроводные краны,  мониторы,  компьютерная 
клавиатура  и  т.п.),  предметов  обстановки,  медицинских  приборов  и 
оборудования (в том числе поверхности аппаратов искусственного дыхания, 
анестезиологического  оборудования,  оптических  приборов, 
физиотерапевтического  оборудования)  в  медицинских  организациях 
различного  профиля,  инфекционных  очагах;  учреждениях  социального 
обеспечения,  на  объектах  социально-бытового  обслуживания 
(парикмахерские, гостиницы, общественные  туалеты и т.п.); 
- дезинфекции обуви с целью профилактики грибковых заболеваний;
- применения населением в быту.

Антимикробная активность:  средство обладает антимикробным действием 
в  отношении  грамотрицательных и  грамположительных бактерий (включая 
микробактерии туберкулеза – тестировано на  Mycobacterium terrae), вирусов 
(Коксаки,  ЕСНО,  полиомиелита,  энтеральных  и  парентеральных  гепатитов, 
ротавирусов,  норовирусов,  ВИЧ,  гриппа,  аденовирусов  и  др.  возбудителей 
ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Средство применяют для обеззараживания небольших по площади 
поверхностей из различных материалов (пластмассы, стекло, винилискожа, 
металл и пр.), обуви из резин и полимерных материалов способом орошения.
Поверхности в помещениях, поверхности приборов, аппаратов, обувь из резин 
и  полимерных  материалов  орошают  средством  из  баллона  до  полного 
смачивания.
По  окончании  дезинфекции  обувь  споласкивают  под  проточной  водой  1 
минуту.

Режимы  дезинфекции  объектов  средством  при  различных  видах 
инфекций представлены в таблице 1.



Объект 
обеззараживан
ия

Вид инфекции Время 
обеззараживания
, мин

Способ 
обеззараживания

1 2 3 4
Небольшие  по 
площади 
поверхности  в 
помещениях, 
предметы 
обстановки, 
приборы, 
медицинское 
оборудование

Бактериальные 
(кроме 
туберкулеза) 

5 Орошение

Вирусные 15 Двукратное 
орошение  с 
интервалом 5 мин

30 Орошение
Кандидозы 10 Двукратное 

орошение  с 
интервалом 5 мин

15 Орошение
Продолжение табл.1

1 2 3 4
Туберкулез 30 Двукратное 

орошение с 
интервалом 15 мин

45 Орошение
Обувь из резин 
и полимерных 
материалов

Дерматофитии 30 Двукратное 
орошение с 
интервалом 5 мин

45 Орошение

Режимы обеззараживания объектов средством при проведении 
профилактической дезинфекции представлены в таблице 2

Объект 
обеззараживания

Время 
обеззараживания, мин

Способ 
обеззараживания

Небольшие по площади 
поверхности  в 
помещениях,  предметы 
обстановки, приборы

5 Орошение

Обувь  из  резин  и 
полимерных 
материалов

30 Двукратное орошение с 
интервалом 1 мин

45 Орошение

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
- средство использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по 
применению;

- не наносить на кожу;

- избегать попадания средства в глаза;

- Огнеопасно! Не обрабатывать включенные приборы, нагретые поверхности и объекты 
вблизи огня!

Меры первой помощи: при попадании средства в глаза их следует немедленно обильно 
промыть  под струей воды в течение 10-15 минут и закапать 20%-ный раствор сульфацила 
натрия.

Объем содержимого упаковки: 50 мл



СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в упаковке изготовителя в местах, защищенных от 
воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре не выше 25°С, 
отдельно от лекарственных препаратов, продуктов питания и недоступных детям.

Изготовитель: Gelingchem GmbH & Co.KG, Отто-Хан-Штрассе 6, 40721 – Хильден, 
Германия. 

Изготовлено по заказу/ Организация, уполномоченная изготовителем на принятие 
претензий  потребителей: ООО «АЛВИЛС Патент», Россия, 109147, г. Москва, ул. 
Таганская, д. 3, тел.: +7 495 775-71-61.
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