
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дезикварт 

Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид (1,0%), поверхностно-активные вещества, 

увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, комплексообразователь, регулятор 

кислотности, вода 

Свойства: бактерицидное действие в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий 

(кроме микобактерий туберкулеза); фунгицидная активность (в отношении возбудителей кандидозов 

и трихофитии). 

 

Область применения: медицинские, лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) и организации 

(ЛПО) различного профиля, включая больницы, госпитали, реабилитационные центры, дневные 

стационары, медсанчасти и медпункты, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, службы 

родовспоможения (включая отделения неонатологии и ЭКО), родильные стационары, отделения 

интенсивной терапии, хирургические, патологоанатомические отделения, центры по трансплантации 

органов, процедурные кабинеты, пункты, станции переливания и забора крови; детские и взрослые 

поликлиники, стоматологические кабинеты, профильные лаборатории различных подчинений (ПЦР, 

клинические, диагностические, микробиологические и др.), аптечные учреждения (аптеки, аптечные 

пункты, киоски, склады), инфекционные очаги; санитарный, общественный пассажирский транспорт, 

транспорт для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, станции скорой 

медицинской помощи, санпропускники; объекты коммунально-бытовой сферы и курортологии 

(гостиницы, общежития, бассейны, аквапарки, бани, сауны, прачечные, солярии, парикмахерские, 

кабинеты физио- и водолечения, СПА-салоны, салоны красоты, отделения косметологии, лечебной 

косметики, маникюрные и педикюрные кабинеты, салоны пирсинга и татуирования, массажные 

салоны, общественные туалеты и пр.), предприятия общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары, буфеты, пищеблоки и др.) и торговли (продовольственные, 

промышленные рынки и пр.), пищевая и перерабатывающая про-мышленность, объекты уборки 

клининговыми компаниями, заводы, фабрики, склады и храни-лища (включая бумажные архивы, 

библиотечные учреждения), аптеки, государственные унитарные предприятия, предприятия 

парфюмерно-косметической, фармацевтической и биотехнологической промышленности; детские 

дошкольные и подростковые учреждения (образовательных: детские сады, школы, гимназии, лицеи, 

школы-интернаты общего типа; специальных: коррекционные; учреждениях дополнительного 

образования; учреждениях для детей-сирот: дома ребенка, детские дома; средние учебные заведения: 

профессионально-технические училища и др.; детские оздоровительные учреждения и учреждения 

от-дыха; высшие учебные заведения); учреждения образования, культуры, отдыха и спорта (культур-

но-оздоровительные комплексы, офисы, спорт-комплексы, театры, кинотеатры и пр.), учреждения 

социального обеспечения (хосписы, дома-интернаты для инвалидов и лиц пожилого возраста, приюты 

и др.), объекты организаций по оказанию ритуальных услуг (включая колумбарии, крематории, 

автокатафалки и пр.); учреждения силовых ведомств (включая МЧС), вооруженных сил 

Министерства обороны, войска МВД и формирований ГО, органы ФСБ, военные, пенитенциарные 



 

учреждения, казармы, ветеринарные службы, в быту. 

 

Способ применения: в соответствии с Инструкцией № 08/16 от 03.06.2016 г. по применению 

дезинфицирующего средства. 

 

Срок хранения: 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя при соблюдении 

условий хранения. 

 

Условия хранения: средство хранят при температуре от +5 до +30°С в герметично закрытой 

оригинальной упаковке производителя в сухих чистых, хорошо проветриваемых складских 

помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных 

средств, в местах, недоступных для детей и животных. Средство замерзает при отрицательных 

температурах, после размораживания сохраняет свои свойства. Оттаивание средства осуществляется 

при комнатной температуре (без принудительного нагрева). Перед употреблением средство 

необходимо взболтать. 


