
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

по применению Клинафарм дыма для противогрибковой
инкубаторно-птицеводческих станций, для профилактики

аспергиллеза цыплят

(Организачия-производитель фирма <Octavius Hunt Ltd.>, Великобритания)

I. Общие сведения

1. Клинафарм дым (Clinafarm Smoke) - фунгицидное средство в

форме порошка,
предназначенное

действующего вещества
компонентов лактозу - 4.7

применяемое
для

Инструкция

в виде фумигационного аэрозоля,
противогрибковой дезинфекции

з. По внешнему виду Клинафарм дым представляет собой порошок
сероватого цвета.

4 Клинафарм дым выпускают расфасованным
аJIюминиевь]е генераторы дыма, оснащенные фитилем и
пластиковыми крышками, упакованными по б штук в картонные коробки.

Каждую потребительскую упаковку маркируют на русском язы(е с

указанием: организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия,
назначения, способа применения средства, названия и содержания
действующего вещес.тва, массы нетто, даты изготовления, срока годности,

условий хранения, номера серии, _номера государственной регистрации.
информации о подтверждении соответствия и сопровождают инструкцией по
применению.

Хранят Клинафарм дым в закрытой упаковке производителя, в сухом,
защищенном от прямых солнечных лучеи месте) вдали от открытого огня и
нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при
температуре от 0ОС до 25ОС.

Срок годцости при соблюдении условий хранеЕия - 2 rода со дня
изготовления.

инкубаторно-птицеводческих станций.
2. Клинафарм дым содержит в 1 генераторе дыма в качестве

энилконазол 5 г.
г. силикат магния -

ав
19ги

качестве вспомогательных
хлорат калия - 4.7 r.

по зЗ.4 г в

укупоренные

По истечении срока годности Клинафарм дым не должен применяться.



П. СВОЙСТВА фунгицилного средства

5. Входящий в состав фунгицидного средства энилконазол является
синтетическим фунгицидом широкого спектра действия против всех видов
грибков и их спор, включая Aspergillus Fumigatus п дерматомицеты. При
термической возгонке образуются пары энилкон€lзола, которые обладают
высокой проникающей способностью.

6. Энилконазол * избирательный ингибитор биосинтеза эргостерина
- основного компонента мембраны клеток грибков и дрожжей. Это приводит к
необратимым изменениям, которые оказывают противогрибковое действие
Более того, энилконазол обладает парофазным действием, которое увеличивает
его эффективность.

7. Клинафарм дым по степени воздействия на организм относится к
умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в

рекомендуемых для применения концентрациях не оказывает
местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия, не вызывает
раздражение слизистых оболочек.

Ш. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНЛUI

8. Клипафарм дым применяют для противогрибковой дезинфекции
инкубаторно-птицеводческих станций,
зараженных грибами рода Aspergillus,
профилактики и лечения аспсргиллеза у цыплят в выводных инкубапорных
шкафах.

Перед применением Клинафарм
механическую очистку и моику

выключ ить вентиJUIцию.
9. При проведении обработки следует расчетное количество генераторов

дыма разместить на огнеупорную поверхность, снять с них крышки и поджечь
фитили. Один дымовой генератор рассqитан на 50 мЗ объема помещения.

Экспозиция составляет, в зависимости от профиля поверхности, от З0
минут до 12 часов (гладкие и шероховатые).

!ля профилактики аспергиллеза у цыплят обработку проводят однократно.
При использовании дымового генератора в выводных шкафах, наполненных
птенцами, систему вентиляции не выключают для того, чтобы держать подачу
воздуха и температуру под контролем. Экспозиция 20-30 I\4инут.

10. .Щлi усиления фунгицидного действия в помещениях, где был
зафиксирован клинический асперiиллез, целесообразно сочетать Клинафарм

выводных
особенно

9.

тщательную
помещение,

отделений и шкафов,
Aspergillus Fumigates.

дыма необходимо пров@сти
поверхностей, изолировать

спрей и Клинафарм дым,



11. Побочных явлений и осложнений при применении Клинафарм
дыма в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

|2. Использование Клинафарм дыма одновременно с другими
дезинфектантами не изучено.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с Клинафарм дымом следует соблюдать общепринятые
меры личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с
дезинфицирующими средствами (использовать защитные очки, перчатки и
респиратор). Генератор легко воспламеняется и быстро становится горячим. Не
рекомендуется прикасаться к пустому генератору голыми руками в течение 15
минут после поджигания.

\4. Пустые емкости из-под Клинафарм дыма запрещается использовать
для бытовых целей, они подпежат утилизации с бытовыми отходами,

15. Клинафарм дым следует хранить в местах, недоступных для детей.
Организация-производитель компания <Octavius Hunt Ltd.> Dove Lane,

Redfield, Bristo1, BS5 9NQ, United Kingdom (Великобритания).


