ИНСТРУКЦИЯ №2/09
По применению средства дезинфицирующего «МультиДез-Тефлекс»
ООО « Софт Протектор» (Россия) для целей дезинфекции
взамен инструкции по применению средства от 09.04. 2007 г. №3
Инструкция разработана в Испытательном лабораторном центре ФГУ «РНИИТО
им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий»
Авторы: А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов.
Инструкция по применению средства предназначена для использования персоналом
ЛПУ и лабораторий различного профиля, населением в быту, работниками
коммунальных служб, сферы обслуживания и других учреждений и организаций.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Средство «МультиДез-Тефлекс» представляет собой готовое к употреблению
средство в виде прозрачного водного раствора от бесцветного до светло-желтого
цвета или от светло-голубого до светло-зеленого цвета. Средство без запаха или со
слабым приятным запахом. В состав средства в качестве действующего вещества
(ДВ) входит полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 0,4%. Кроме того, в состав
средства входят неионогенные поверхностно-активные вещества и другие функциональные добавки. Показатель активности водородных ионов (pH) средства 7,0 ± 1,0.
Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке производителя.
Средство расфасовано во флаконы, канистры, бочки из полимерных материалов с
навинчивающимися спреями, крышками, триггерами вместимостью 0,1; 0,2; 0,5; 1,0;
3,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0 дм3.
1.2. Средство «МультиДез-Тефлекс» обладает антимикробной активностью в
отношении бактерий (включая микобактерии туберкулёза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций,
энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парэнтеральных
гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.), грибов рода
Кандида, дерматофитов, а также плесневых грибов. На обработанных поверхностях
остаётся малозаметная плёнка, обеспечивающая остаточное антимикробное действие.
Средство не вызывает коррозии металлов, обесцвечивания тканей, не оказывает
вредного воздействия на обрабатываемые объекты и материалы.
1.3. Средство «МультиДез-Тефлекс» по параметрам острой токсичности по ГОСТ
12.1.007-76 при введении в желудок относится к 4-му классу мало опасных веществ,
при нанесении на кожу - к 4-му классу малоопасных веществ, при введении в брюшную полость - к 5 классу практически нетоксичных веществ по классификации Сидорова К.К. Средство не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и оказывает слабое действие на слизистые оболочки глаз; не обладает кожно¬резорбтивным
и сенсибилизирующим эффектом. При многократном воздействии средство также не
вызывает местно-раздражающего действия на кожу.
ПДК в воздухе рабочей зоны полигексаметиленгуанидина гидрохлорид 2 мг/м3,
аэрозоль, 3 класс опасности.
1.4. Средство «МультиДез-Тефлекс» предназначено для:
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-дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, предметов и обстановки,
поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья,
уборочного инвентаря и материала, резиновых ковриков, обуви, предметов для
мытья посуды, предметов для ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек.
Для дезинфекции и мытья различных объектов средство может быть использовано
в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в том числе в различных
лабораториях, в учреждениях социального обеспечения, жилищно - коммунального
хозяйства, сферы обслуживания (потребительских рынках, коммунальных объектах,
гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, саунах, парикмахерских,
косметических салонах, маникюрных и педикюрных кабинетах, местах массового
скопления людей, санпропускниках и т.п.), на предприятиях продовольственной
торговли и общественного питания, в детских и пенитенциарных учреждениях, а
также населением в быту.
2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА
Внимание! Средство готово к применению. Не допускается разбавление средства!
2.1. Дезинфекция и мытьё поверхностей в помещениях, предметов обстановки,
поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования,
резиновых ковриков, обуви, предметов ухода за больными, средств личной гигиены,
игрушек, посуды проводят способами орошения, протирания.
2.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жёсткую мебель
поверхности приборов, аппаратов протирают чистой салфеткой, х/б тряпкой,
смоченной в средстве при норме расхода средства – 100 мл/м2.
2.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.)
обрабатывают с помощью щётки, ерша или потирают губкой или х/б тряпкой,
смоченной в средстве при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности,
при обработке способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2
(распылитель типа «Квазар»).
2.4. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки полностью
погружают в ёмкость со средством или орошают крупные игрушки из расчёта 150
мл/м2. По окончании дезинфекции, не допуская подсушивания, их промывают тёплой
проточной водой в течение 1 минуты.
2.5. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно
смоченным дезинфицирующим средством. По истечении экспозиции обработанную
поверхность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки
обеззараживают способом погружения в средство, препятствуя их всплытию. После
дезинфекции их ополаскивают водой.
2.6. Дезинфекцию различных объектов следует производить
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