
FD 312 
Средство для дезинфекции поверхностей

Состав: 100 г средства FD 312 содержат 6,5 г алкилбензил- 

диметиламмония хлорида, а также 5 – 15 г анионоактивных 

поверхностно-активных веществ, < 5 г щелочных очищающих 

компонентов, < 5 г комплексообра-зующих добавок, Гексил 

цин- намал, Линалоол, Бутилфенил метилпропионал, 

вспомогательные вещества и воду.

Спектр действия: бактерицид, левуроцидно, 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, Noro-вируси). 

Занесен в список VAH. Проверено в соответствии с EN 13727, 

EN 13624, EN 14476, EN 16615.

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

2004).

Применение: Средство FD 312 применяется в виде 1 %-ного 

раствора при соблюдении времени воздействия 15 минут. 

Для этого с помощью мерного стаканчика в крышке (отметка 

соот- ветствует 20 мл) необходимо отмерить, например, 80 

мл сред- ства FD 312 и развести водой до 8 литра. Быстрая 

дезинфекция при помощи 2 %-ного раствора за 5 минут (см. 

таблицу в DE). Препарат FD 312 запрещается смешивать 

с бытовыми моющими средствами. Разбавить препарат в 

теплой воде. Мы рекомендуем использовать метод двух 

ведер или подобный метод влажной уборки. Поверхности 

мед. приборов протирать влажной тряпкой. Следить за 

равномерным увлажнением обрабатываемых поверхностей. 

Дополнительные указания - см. также информацию о продукте 

на нашем сайте. 

Указания: Очищенная упаковка подлежит вторичной перера- 

ботке. 

Oпасность. Вызывает серьезные повреждения глаз Вызывает 

раздражение кожи. Весьма токсично для водных организмов 

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствия- 

ми. Пользоваться защитными перчатками и средствами 

защиты глаз/лица. При раздражении кожи и появлении 

сыпи: обратиться к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 

Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

FD 312 - это высокоэффективный, не содержащий 

альдегидов концентрат для одновременной дезинфекции 

и очистки поверхностей таких не инвазивных 

медицинских изделий, как: медицинские кресла, 

рентгеновские аппараты и т.д. а также таких моющихся 

поверхностей и предметов, как: полы, медицинский 

инвентарь, стены и т.п. FD 312 бережно действует на 

материалы. Приятный запах.



Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это 

легко сделать. Продолжить промывание глаз. Промыть кожу 

водой/принять душ. Хранить в хорошо вентилируемом месте. 

Держать контейнер плотно закрытым. Подавать содержимое/

емкость в качестве специального вида отходов.
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