Дезинфицирующее средство ДП-2Т

ТУ 9392-015-05807983-99

Описание:
Препарат ДП-2Т обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и
грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов родов
Кандида и Трихофитон, вирусов (тест-вирус полиомиелита I типа). Внешний вид:
Таблетки белого цвета 5 г и 10 г.
Применение:
ДП-2Т дезинфицирующее средство применяется для обработки: Поверхности в
помещениях, жесткая мебель, санитарно-техническое оборудование, белье, посуда,
игрушки, изделия медицинского назначения, предметы ухода за больными, уборочный
инвентарь при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой
(Кандидозы, Дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях,
детских учреждениях (заключительная дезинфекция), на коммунальных объектах и
предприятиях общественного питания
Поверхности в помещениях, предметы обстановки, санитарно-техническое оборудование
на любых стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта,
включая вокзалы, станции метрополитена, вагоны пассажирских составов различного
типа, служебные вагоны и вагоны специального назначения, вагоны-рестораны, вагоны
метрополитена, буфеты и другие объекты ведомственного подчинения
Животноводческие (птицеводческие, звероводческие) помещения, вспомогательные
объекты животноводства, находящееся в них технологическое оборудование и
инвентарь по уходу за животными, территории для предубойного содержания
животных, помещения санитарных боен, убойных пунктов, кормокухонь, тара для
хранения кормов, залы для съемки шкурок в звероводстве, автомобильный транспорт,
железнодорожные вагоны и другие виды транспортных средств, используемые для
перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения, а также открытые
объекты (рампы, эстакады, платформы), места скопления животных (рынки, выставки,
спортплощадки), помещения, оборудование и инвентарь для животных в зоопарках,
питомниках, цирках, вивариях, ветеринарных лечебницах и клиниках, объекты
пчеловодства, производственные помещения и оборудование на молоко- и
мясоперерабатывающих предприятиях.
Технические характеристики:
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ДП-2Т дезинфицирующее средство:

Действующее вещество

трихлоризоциануровая кислота

Массовая доля активного хлора, %, не менее

32, 0

Массовая доля влаги , % , не более

1, 5

Упаковка:
ДП-2Т упаковывают в полиэтиленовую тару различной емкости.
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Хранение:
Хранить средство рекомендуется в таре предприятия-изготовителя в крытом
проветриваемом помещении при температуре от минус 45°С до плюс 40°С. Гарантийный
срок хранения - 3 года со дня изготовления при соблюдении условий хранения.
Поставка и продажа в Новокузнецке и по Кемеровской области ООО
ЭлектроХимСнаб.
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