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СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ GOODHIM «БИО-Т» 
АНТИСЕПТИК (ГОТОВЫЙ РАСТВОР) 

  
Назначение и область применения:  
СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФЕЕКТОМ GOODHIM «БИО-Т» АНТИСЕПТИК 

предназначено: 

  для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, 
поверхностей приборов, резиновых ковриков, уборочного материала, игрушек;  

  для проведения генеральных уборок на коммунальных объектах, в детских, 
общеобразовательных, оздоровительных и других учреждениях;  

  дезинфекции воздуха способом на различных объектах, систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха;   

  дезинфекции и мытья помещений и оборудования на предприятиях 
общественного питания,  потребительских рынках, гостиницах, общежитиях, бассейнах, 
местах массового скопления людей;  

  дезинфекции грузового и пассажирского транспорта;  
  дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусоровозов, мусорных 

баков и мусоросборников, мусоропроводов;  
  обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, 

не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов 
и биотуалетов.  

Средство может быть использовано для антисептирования различных объектов при 
инфекциях бактериальной, грибковой и вирусной этиологии. 

 
Основные свойства:  

 Не обесцвечивает ткани. 
 Не агрессивно по отношению к объектам обработки. 
 Обладает антимикробной активностью в отношении: бактерий, вирусов, 

патогенных грибов и инфекций.  

 Показатель активности водородных ионов (pH): от 6.5 до 7.5.         
 
Способ применения: 
1. Средство представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со слабым 

специфическим запахом. 
2. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, 

оборудование обрабатывают или протирают ветошью, смоченной в средстве, при норме 
расхода 50 – 80 мл на 1 м2. Смывание средства с обработанных поверхностей после 
дезинфекции не требуется.  

3. Дезинфекцию воздуха, систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, 
крышные кондиционеры и др.) проводят способом распыления средства.  
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4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) 
обрабатывают средством с помощью щетки или ерша способом протирания при норме 
расхода до 100 мл на 1 м2 или орошения, по окончании дезинфекции его промывают водой. 

5. Игрушки, резиновые коврики допустимо обрабатывать способом 
орошения. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3 минут, крупные 
игрушки – проветривают.  

 
Упаковка и фасовка: 
Средство выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью 0,5 - 20л. 
 
Хранение и транспортировка:  
Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от 0°С до 

плюс 30°С; вдали от источников тепла; прямого солнечного света, отдельно от лекарств, в 
местах недоступных для детей. Средство сохраняет свои свойства после замораживания и 
размораживания. Срок годности: в заводской упаковке - 36 месяцев. 

 
Меры безопасности: 
При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько 

стаканов воды. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.  
Класс опасности: при введении в желудок – 4 (мало опасное вещество по ГОСТ 

12.1.007-76). Средство не обладает сенсибилизирующей активностью. 
 
Состав:    
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) 0,15 %, 

Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид 0,2 %, спирт изопропиловый, вода. Продукт 
сертифицирован. 
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