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I.оБпц{Е свЕшниrI

Ультраксид (Ultraxide) - дезинфицирующее средство в форме жидкости,
предн€Lзначенное дIя дезинфекции объектов ветнадзора и
инфекционных болезней животIlых.

профилактики

1. Ультраксид содержит в своем составе в качестве активного вещества
глютаровый льдегид 1 5Оlо, бензалкониlI хJIорид 10%. Ультраксид по внешнему
виду представляет собой прозрачн}.ю желтоватого цвета жидкость с острым
запахом, разводимм водой. Выtryскается расфасованным в бутыли по 1л, канистры
по 5л,20л, бочки по 200л.

2. Каждlто единицу фасовки маркируют с указанием: организации
производитеJuI, названиjI, назначенIбI и способа црименения средства, названиjI и
содержания действlтощих веществ, объема в упаковке, номера партии, даты
изготовления, срока годности, условий хранениlI, мер предосторожности, номера
государственhой регистрации, иЕформадию о подтверждении соотвётствия,
снабжают инструкцией по примеЕению.

Хранят Ультраксид в утrаковке организации-производитеJuI в с}хом,
прохладном, хорошQ цроветриваемом месте, защищенном от црямых солнечных
лучей, при температуре от плюс 8"С до 25ОС.

З. Срок годности дезинфицирующего средства при соблюдении условий
хранениrI- 2 года со днlI изготовленIбI. После вскрытиrI оригиншIьной упаковки
препарат должен быть использован в течение 3 месяцев. Рабочие растворы при

условии их храненIд{ в чистьIх закрытьIх емкостях в темном месте при температ}ре
20ОС сохраrrяют свою активность в течение 1,5 месяца.

4. Ультраксид по истечению срока годности не должен применяться,

[.БиологиtIЕскиЕ своиствА

5. Ультраксид явJuIется эффективным средством против всех видов бактерий,
грибков и вирусов п},тем денат}р ации и инактивации белков.

6. По степени воздействиlI на организм Ультраксид относится к едким
средстваI4.



ш. порядокпримЕнЕниrI

7. Ультраксид примешIют дJuI профилактической и вынужденной
дезинфекции.

Рекомендуется дJuI применениrI во всех видах животноводства: птицефермах,
свинофермах, теJuIтниках, фермах по разведению кр)/пного рогатого скота.,
помещениrж дJUI содержаниJI мелких животньж, приютах для животньIх, бойнях,
станциях осемеЕениrI., Не предусмотрен для обработки животIlых. Следует
примешIть в гryстых помещениrtх в отсутствии животньIх.

8. Ультраксид применlIют для обработки твердьIх поверхностей (полов, стен,
кормушек, ножньIх ванн ц т.л.), совместим со многими материапами,
используемыми в животноводстве, вкJIючая нержавеющую стаJIь, пластмассу и
бетон. Не обладает разъедающим действием. Не совместим с окислитеJuIми и
неионовыми сурфактантами.

9. ,Щезинфекцию проводят вJчажным методом вручную, с чистящим
оборудованием высокого давлениrI с дозатором или современным пенообраз}aющим
оборудованием, фlмигацию - тlмановырабатывающим оборудованием,

,Щля разведения препарата рекомендуются пластмассовые емкости.
Рабочие растворы готовят гцrтем добавлениrI соответствующего количества

Ультраксид в воду. При расчете концентрации рабочих растворов средство
принимают за 100% вещество. При работе с препаратом обеспечить достаточную
дезинфекцию.

10. Профилактическlто дезинфекцlпо вышеперечисленных объектов
проводят: 0,250% раствором из расчета 300мir/м', экспозициrI 2 часа. При фlмигации
расход рабочих растворов 0,75л11000мЗ.

11. Вынужденrгуо дезинфекцию вышеперечисленньж объектов проводят:
0,5% раствором из расчета 300Mrr/M2, экспозицшI 4 часа. При фумигации расход
рабочих растворов 1,5лl1 000мЗ.

Продезинфицировать все поверхности' оборудование и прилежащие комнаты
миЕи]uуlй за24часа до нач€rла заселениrI.

12. Во всех слyIаJIх по истечении экспозиции следует хорошо проветрить
помещение, а также удалить все остатки дезинфектанта с помощью 'легкого

щелочного вещества. Животньrх вводят в помещеЕие после проветриваниrI
(открывают окна, двери, JIюки, вкJIючают вентиляцию) и полного исчезновенIб{
запаха средства.

. 4.мЕрылиtIноЙпроФилАктики

13. При приготовлении и применении рабочrл< растворов необходимо строго
соблюдать меры предосторожности и личной безопасности.

К работе не доIryск€lют лиц с повышенной чувствительностью к химическим
веществам и страдающих аJIлергиIIескими заболеванIбIми.

14. Все работы с Ультраксид проводят с использованием средств
индивидуальной защиты: защитные очки и перчатки, защита органов дыханшI от
воздействиrI паров/пыли/аэрозоля.



15. Во время работы с Ультраксид запрещается цринимать пишIу, пить и
к)рить. По околтчании работы лицо и руки следует вымыть водой с мылом, рот
прополоскать.

16. При попадании Ультраксид на кожу или слизистые оболочки его тотчас
тщательно смывают струей воды. При попадании в глаза следует промыть их под
струей воды в течение 10-15 минут.

17. При попадании растворов средства в желудок пострадавшему дать выпить
несколько стаканов воды. Рвоry не вызывать. При появлении признаков отравлениrI
следует обратиться к медицинскому работнику.

18. Складировать отдельЕо от кормов и прод}ктов.
19. Не допускать попаданшI в канzrлизацию и водоемы. При попадании в

водоемы и канаJIизацию проинформировать об этом компетентные
административно-официальные с.тryжбы.

20. Не допускать попаданшI под землю, в груЕт. При проникновении в почву
проинформировать об этом компетентные административно-официальные службы.

21. ,Щанный препарат и его упаковку следует утилизировать как опасЕые
отходы.

22. Ультраксид следует хранить в местах, недоступньж для детей.


