
FD 322 
Быстрая дезинфекция

Состав: 100 г FD 322 содержат 32 г 1-пропанола, 26 г эта- 

нола, а также вспомогательные вещества и воду.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, фунгицид, 

вируцид с ограниченным действием (вирусы с оболочкой, типа 

Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ1), а 

также безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, Polyoma-

вирусов SV 40, Noro-вирусов). Занесен в список VAH. 

Проверено в соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14348, 

EN 14476, EN 16615.

1) В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 

2004).

Применение: Использовать FD 322 в неразбавленном виде. 

Нанести FD 322 на салфетку и полностью смочить поверхности; 

небольшие, труднодоступные поверхности можно опрыскать 

напрямую. Салфетки FD multi wipes/FD multi wipes compact с 

пропиткой из FD 322 использовать аналогично. Полностью 

опрыскать дезинфицируемые поверхности и предметы и дать 

высохнуть. Время воздействия составляет 1 мин‚ для вирусы от 

0,5 до 5 мин (см. таблицу в „DE“). Дополнительные указания - 

см. также информацию о продукте на нашем сайте. Указания: 

Соблюдать осторожность при очистке поверхностей, 

чувствительных к спирту (акрилового стекла и т.п.). Перед 

обработкой чувствительных поверхностей проверить 

совместимость материалов на незаметном месте.

Внимание. Жидкость и пар способны воспламеняться. Может 

вызывать сонливость и онубиляцию сознания. Беречь от тепла/ 

искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. 

Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. ПРИ 

ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно 

промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по 

возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить в 

холодном месте с хорошей вентиляцией. Подавать содержимое/

емкость в качестве специального вида отходов.

CE 0297

FD 322 – не содержащий альдегида, готовый к приме- 

нению раствор для быстрой дезинфекции устойчивых к 

спирту поверхностей медицинских изделий и 

назначения (кресел для пациентов, столов с плавающей 

декой, лотков для инструментов, защитных оболочек 

интраоральных плёнок, рукояток операционных 

светильников т.д. перед их последующей обработкой). 

Кроме того, средство FD 322 перед дальнейшей 

обработкой в соответствии с указаниями производителя 

можно использовать для дезинфекции наружных 

поверхностей медицинских изделий, таких как турбины, 

прямые и угловые наконечники.
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