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«ГиперДез»  
Дезинфицирующее средство 

 

Универсальное дезинфицирующее средство, предназначенное для дезинфекции 

животноводческих и птицеводческих помещений, оборудования и инструментов, 

транспортных средств. 

Предназначенно для эффективной дезинфекции всех видов поверхностей. 

Высокая эффективность продукта основывается на высокой концентрации биоцидов 

и сурфоктантов. Специально подобранная рецептура оказывает мощное 

дезинфицирующее действие против всех известных видов микроорганизмов. 

Дезинфектант широкого спектра противомикробного действия. Эффективно в борьбе 

против бактерий, грибков, дрожжей и вирусов, таких как: африканская чума свиней, 

классическая чума свиней, ящур, болезнь Ауески, гепатит, птичий грипп, стрептококи, 

стафилококки, сальмонелла, парвовирус, ротавирус и колиформы. 

«ГиперДез» характеризуется бережным отношением к обрабатываемым 

поверхностям. Рабочие растворы нейтральны и не агрессивны к обрабатываемым 

поверхностям. Эффективен в воде с повышенной жесткостью, при низких температурах. 

Состав:  

Глутаральдегид – 11.9 % 

Изопропанол – 16,2 % 

Этиленглюколь – 16,2 % 

Алкилдиметилбензиламмониум хлорид – 3,5 % 

ПАВ – 5,4 % 

Применение: Для дезинфекции сельскохозяйственных объектов и объектов 

ветеринарного назначения. 

 Для профилактической и вынужденной дезинфекции объектов применяется в 

концентрации 0,5-1% методом спрея, пены, проливки с экспозицией 30-40 минут. 

 Для дезинфекции методом горячего тумана используйте 20-25% рабочий раствор 

«ГиперДез». Расход рабочего раствора 3-5 мл./м³. После проведения газации 

необходимо выдержать экспозицию 3-4 часа. При использовании генераторов 

типа «Аист» для газации используйте 3% рабочий раствор. Расход рабочего 

раствора 25-30 мл./м³.. 

 Для дезинфекции методом холодного тумана используйте 3-5% рабочий раствор 

«ГиперДез». Расход рабочего раствора 20-25 мл./м³. После проведения газации 

необходимо выдержать экспозицию 3-4 часа. 

 Дезинфекцию в присутствии животных или птицы следует проводить аэрозольно 

с концентрацией 0,25-0,5% рабочего раствора. Расход рабочего раствора 2-5 

мл/м3. 

 Для заправки дезковриков используйте 1-3%  раствор дезосредства «ГиперДез». 

Замену раствора проводите по мере загрязнения. 
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 Для дезинфекции транспортный средств, включая легковой, грузовой транспорт, а 

так же транспорт для перевозки животных и птиц используйте 1% рабочий 

раствор. Экспозиция 30-40 минут. 

 

Хранение: 

 Хранить в таре изготовителя, вдали от продуктов питания, медикаментов, кормов 

животных и т.д. 

 Хранить в плотной закрытой таре при температуре +5 - + 45°C. 


