
УТВЕРЖДАЮ
директор

(Сатурн+>
оманова

инструкциrI
по применению дезинфицирlтощего средства

Ветерол
(Организация производитепь: <Envisal GmbH & Со. К G>, Германия)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИJI
Ветерол дезинфицирlтощее средство широкого спектра действия, }т{ичтожающее на

обрабатываемьгс поверхностях все грамотрицательные (Е. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp.,

Haemophilus spp., Pasteurella spp.) и грамположительIIые (Staphylococcus spp., Steptococcus Spp.,

Clostridium spp.) бактерии и их споры, микоплазмы, вирусы (вкл. Gumboro), грибы и их споры.

Действ}тощие вещества, входящие в состав препарата Веrерол:

Орпофенuлфенол 7,0%, парсlхпормеmакрезол 4,5%, zлуmаровьtй альdеzud 3,75%

Ветерол рекомендован для дезинфекции различного оборудоваIrия и инстр}ментарИя, ТаК КаК Не

вызывает коррозии поверхностей из железа, стали, цинка, меди, аJIюминия, резины и ПВХ. ОВ ЛеГКО

растворяется в воде, независимо от ее температ}ры и жесткости. Водньй раствор стабилен.

Температура окружшощей среды не вдияет на его действие. Остато.шые количества пРеПаРаТа

сохра]rяют активЕость в течение 7 дней.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Комбинация действующих веществ препарата обладает синергическим действием, чго делает егО

более эффективньп49 чем формальдегид. Компоненты парахlrорметакрезол и ортофенилфенол убиваrОт

РНК- и ,ЩНК-содЬржаrцие вирусы, микоплaзмы, грибы, вегетативные формы бактерий и их споры.

Глlтаровый альдегид усиливает действие против вирусов (вирионы и оболочкосодержащие вирусы).

Благодаря дополнительным компонентам, препарат обладает оrмщающим и дезодорир)тощим

действием и может испоJБзоваться дJUI очистки поверхностеЙ, загрязненньD( оргilническимИ

вецествами.

покАзАниr{ к примЕнЕнию
Ветерол применяется д,u{ чистки и дезинфекции (бактерицидная, фунгицидная, противовируснаJI

обработка) различньD( птицеводческих и животЕоводческих помещений, оборуловатия, инстр}ментов,

трalнспортньD( средств и т.д.

Препарат в виде аэрозоJIя используется дJIя дезинфекции возду]{а.

методtка применения и дозировка (разведение):

При подготовке обеззараживаемьш объектов, необходимо проводить их 1щательн}то

мехalническ},ю очистку.

Дезинфекцию проводят влажЕым методом п)цем мелкокапеJIьного орошениr{ поверхноСтеЙ

помещений и элементов технологического оборудоваrия при отс}тствии животных (птицы), продУ(ТОВ

убоя, сырья и готовой прод}кции. При расчете концентрации рабо.мх растворов препарат прИНИМаЮТ

за 100 О% вещество,
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обцая дезинфекция:

Противовируснм обработкц разведение 1:200 - 1:100 (0,5% - |% р-р).

Помещения для содержания с/х животньD( и птицы (вкл. инкубационные установки):
- Бактерицидная и фlтrгицидная обработка, разведение 1:200 - 1:100.

Оборудование, материалы, инстр)менты:
- Бактерицидная и фlигицидная обработка, разведение 1 :100.

Траяспорт для перевозки }сlBoTHbD(:

- Бактерицидная и фlтrгицидная обработка, разведение 1:200.

Бойни, мясокомбинаты, холодиJIьники:
- Бактерицидная и футtгицидная обработка, разведение 1:200.

Дезинфекция возджа, разведение 1:200 (0,5% р-р),

Профилактическ}то дезинфекцию животноводческих помещений с преобладштиФм тРУДНО

поддающихся обеззараживанию поверхностей, а также вьшужденЕ},ю (текущую и закJIюtмтельнlто)

дезинфекцию при инфекционньгх болезнях бактериа,тьной (за иск,тпочением туберкулеза) вирУСнОЙ и

грибковой этиологии, при KoTopbD( качество дезинфекции контролир},ют по вьцеЛению баКтеРИЙ

Гр)iппы кишечной па,rочки и стафилококков, проводят 1 О% раствором из расчета 0,5

л/м2 обрабатываемой поверхности при экспозиции б часов и:пл 0,75 % раствором с этоЙ же ноРмОЙ

расхода, при экспозиции 12 часов.

Профилактическую дезинфекцию в звероводстве, а также вынуждеш{),ю дезинфекцию при

инфекционньп< болезнях, качество дезинфекции KoTopbD( контролируют по вьцелению баКТеРИй

группы кишечной палочки (1 грlтrпа устойчивости возбулителя) проводят 0,5 О/о 
раствором из раСЧеТа

0,5 л/м2 при экспозиции б часов.

Вынущденнуто (текутцlто и закJIюIIительнуо) лезинфекцию шедов, а также помещений для

съемки шкурок и. кормок}хонь в звероводстве при инфекционньп< болезнл<, возбудитеlпl KoTopbD( ПО

устойчивости к дезсредствам приравнены к стафилококкmr (2 группа устойчивости возбудИТеЛЯ),

проводят 1 % раствором при Еорме расхода0,5 л/м2 и экспозиции б часов.

В птицеводческих хозяйствах для профилактической и вынужденной дезинфекцrм гладкrх

поверхностей (оцинковалноеi железо, алюминий, кафоrь, непористьй пластик, окрашенное дерево)

помещений дJIя содержания птицы, инкубаториеЕ. ИнкубационньIх и выводньж шкафов применлот 0,5
0% 

раствор с нормой расхода 0,3 - 0,5 л/м2 при экспозиции б часов.

На предlриятиях мясо- и птицеперерабатьвшощей промышлешlости дrя профилактической

дезинфекции поверхностей, оборудования, лредметов из нержавеющей стали и стен, вьшоженньD(

кафелем, применяют 0,5 % раствор с нормой расхода 0,2 - 0,З л/м2 при экспозиции б часов. Трулно

поддающиеся обеззараживанию поверхности и предметы, окрашеЕные масляной краской, вь]ложенные

метла,хской п,титкой, резину, разделочные доски из пористого пластика и шryтие шероховатые

повёрхности при профилакгической, а также вынужденной дезинфекции обрабатывшот 0,5 О%

раствором по 0,3 л/м2 при экспозиции 3 часа, а цеменшые и выстланЕые метлахской плиткой попы,

деревянные настилы обезвреживают 1 О% 
раствором при норме расхода 0,5 л/м2 при экспозиции б часов.

На санитарньп< бойтrя< мясокомбинатов, санитарно-убойньD( п}цктах животноводческих
(птицеводческих) хозяйств, помещениrж дезблоков дтrя мойки и обеззараживания мясной тары для
профилактической и вынужденной дезинфекции всех поверхностей помещениJI, оборудования и

инвентаря применлот 1 0% 
раствор из расчета 0,5 л/м2при экспозиции б часов.



Профилактическуто дезинфекцию ц)анспорта с металJмческим кузовом, используемого дJUI
перевозок мяса! мясопрод}ктсiв и сырья животного происхождения проводят 0,5 _ 0,75 О% 

раствором с
нормой расхоДа 0,2 - 0,З л/м2 при экспозицИи 3 часа. .Щезинфекцию поверхностей кузовов из
ОКРаШеННОГО и неокрашенного дерева, а также вьцrужденнуто дезинфекцию всех поверхностей
ТРаНСПОРТНьD( СРедств проводят 1 О/о 

раствором дв}кратЕо с 20 - З0 мич/тным интервrL],Iом с нормой

расхода 0,2 - 0,З л/м2 при кащдом орошении. Общая экспозиция обеззараживания 3 часа. В
питомниках, зоопаркirх, вивариях, ветеринарньD( кJIиникtlх и лечебницах профилактическуто

дезинфекцию помещениЙ дJUI содержанIfi животньD( и находящегося в HIФ( оборудован}rя при
обработке гладких непористьD( окрашенньж краской поверхностей примешIют 0,5 % раствор по 0,2,
0,3 л/м2, а д-rrя обработки пористьD(, шероховатьж, вьшожеЕньж метлахской плиткой поверхностей и
вьrяужденной дезинфекции всех поверхностей вышенЕ}званньD( объектов применяют 1 раствор с нормой

расхода 0,5 л/м2 при экспозиции б часов. По истечении установленной экспозиции дезинфекции
корм}тпки, поилки, оборудование из коррозийно-нестойких материalпов, др)тие места возможного
скоплениr{ остатков дезсредств и поверхности, контtктир},ющие с сырьем и готовой продlкцией,
обмыватот водой, помещение проветривают. С остальньп< поверхностей смьвание остатков препарата
не требуется.

МЕРЫ ЛИЧНОИ ПРОФИЛАКТИКИ
,Щезинфекцию проводят с использованием средств индивидуаJIьной защитьт: халат или

комбинезон, резиновые перчатки, головной убор, фартутt прорезиненньй, сапоги резиновые,
гермети!шьlе очки, респиратор типа РУ 060-М, РПГ-67 с противог.вовым паIроном марки А.

Во время работы запрещается принимать пипIу, пить и к)фить. При попадании препарата на
кожу или слизистые оболочки его тщательно смьвают водой или слабощелочньIм раствором.

Запрещается использование флаконов из-под препарата для пищевьIх целей.
Хранить в в су(ом, прохладном, за]цищенном от света месте. Срок хранения 2 года.

Организация производ.{тель: <Envisal GmЬН & Со. К G>i Энвиса,т ГмвХ Ко.КГ. Алрес
организации-производитеJuI: Eulenbusch 1 0А, 2 1 391 Reppenstedt, Germany.


