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IN-MICROZIDE 
для дезинфекции любых поверхностей 
 

 
 

Дезинфицирующий непенный суперконцентрат. 

Не требует смывания. Для применения с дозирующими системами GREENLAB а также 

ручным способом. 

 

      

 

 

 

 

Действие Обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных 
и грамположительных бактерий, микобактерицидным и 
туберкулоцидным действием (тестировано на тест-штамах 
Mycobacterium B5 и terrae); вирулицидными свойствами в отношении 
вируса полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекций, 
аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов и т.д.; фунгицидными 
свойствами в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон и 
плесневых. Обладает пролонгированным антимикробным действием. 
Безопасно для поверхностей и материалов. Не имеет резкого запаха. 
Может применяться способом протирания в присутствии людей 

 

Назначение 
 

РАЗРЕШЕНО для применения в лечебно-профилактических, в 
дошкольных и школьных учреждениях; на коммунальных объектах; на 
предприятиях общественного питания, пищевых производствах, 
объектах торговли включая потребительские рынки.  

 

Способ 
применения 
 

Растворы применяются в концентрации от 0,05% до 5,0% в зависимости 
от области применения и времени экспозиции. Подробно применение 
средства изложено в инструкции по применению № 03/ 2016г., 
утвержденной ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, и предоставляемой по 
запросу компанией ГРИНЛАБ. 
Приготовить рабочий раствор. Рабочий раствор нанести на поверхность 
методом орошения, протирания, замачивания или погружения. 
Оставить на поверхности от 5 мин до 1 ч. Смыть или протереть ветошью 
поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами. 
С дозирующей системой ГРИНЛАБ: 
Средство используется через специальный автоматический дозатор, 
устанавливаемый и обслуживаемый сервисной службой компании 
ГРИНЛАБ. Концентрация подбирается согласно способу применения 
средства и характеру загрязнений. 
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При подключении канистры убедитесь, что цвет специальной круглой 
маркировки на этикетке совпадает с цветом ответной накручивающейся 
части от дозирующего оборудования, а буквенно - цифровая 
маркировка средства на дозаторе совпадает с названием на канистре. 
ПРИ РУЧНОМ РАЗВЕДЕНИИ: 
концентрация подбирается согласно способу применения средства и 
режиму дезинфекции. 
 

Упаковка 1 л, бутылка, арт. IN-027/1 
5 л. канистра, арт. IN-027/5 
 

Характеристики 
 

Состав: N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 10 %, 
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) 5 %, Смесь ЧАС 3.5 %, 
Вспомогательные компоненты. Плотность: 1,08 кг/дм3 при t = 20 0С 
 

Меры  
предосторожности 

 

При работе со средством необходимо использовать средства защиты 
кожи. При обработке способом орошения использовать респиратор и 
очки. Обработку проводить в отсутствие пациентов, после окончания 
дезинфекции помещение проветривают. При попадании на кожные 
покровы или в глаза промыть проточной водой, при необходимости 
обратиться к врачу. Курить, пить и принимать пищу во время обработки 
строго воспрещается. 
 

Хранение Срок годности: концентрат - 36 месяцев с даты указанной на упаковке, 
рабочие растворы - 31 сутки.  
Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых 
продуктов и лекарственных средств. Не использовать по истечении 
срока годности. Средство сохранят потребительские свойства после 
замерзания и последующего оттаивания.  

 


