Дезинфицирующее средство
АНОЛИТ АНК СУПЕР
свойства и применение

АНОЛИТ АНК СУПЕР

ЧТО ЭТО
ТАКОЕ?

 Дезинфицирующее средство Анолит АНК СУПЕР
предназначено для массового применения в области
здравоохранения, сферах социальной направленности,
физкультурно-оздоровительной деятельности и иных сферах
жизнедеятельности людей в целях обеспечения безопасности
их жизни и здоровья

АНОЛИТ АНК СУПЕР

Дезинфицирующие
средства
основной барьер на пути
распространения
инфекций

Отсутствие
вакцин

против большинства
возбудителей инфекций

Устойчивость
многих
инфекций

к большинству
современных
антибиотиков

Распространение
инфекций

через поверхности
помещений и
оборудования,
приборы, инструменты,
руки и др.

ТОЛЬКО
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА
обеспечивают разрыв
путей передачи
инфекции

Производится
АНОЛИТ АНК СУПЕР

АНОЛИТ
АНК СУПЕР

• из водного раствора хлорида натрия по
специальной электрохимической технологии

Активнодействующие вещества:
• активные формы хлора и кислорода в
метастабильном состоянии.

Внешний вид, цвет, запах:
• бесцветная прозрачная жидкость с легким
запахом хлора

ВСЕХ ТИПОВ БАКТЕРИЙ
• включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза (тестировано на M.
terrae DSM 43227)

АНОЛИТ АНК СУПЕР

В ТОМ ЧИСЛЕ
• возбудителей легионеллёза, особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии,
сибирской язвы)

ВИРУСОВ

ЭФФЕКТИВЕН
ПРОТИВ

• (включая возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов,
ротавирусов, энтеровирусов, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, герпеса, гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1,
«атипичной» пневмонии, парагриппа, аденовирусов и др.)

ГРИБОВ
• (включая грибы рода Кандида и Трихофитон)

СПОР
• (тестировано на споровой культуре тест-штаммов B.cereus, B.subtilis, B.anthracis шт.
СТИ-1 – споры сибирской язвы)

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

АНОЛИТ АНК СУПЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Минимальный класс опасности (по
ГОСТ 12.1.007-76 − 4 класс
малоопасных веществ при введении в
желудок, при нанесении на кожу и
ингаляционном воздействии)
 Не оказывает местно-раздражающего
действия на кожу, не вызывает
аллергии, не накапливается в кожных
покровах
 Не содержит ароматизаторов,
красителей и др. компонентов

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 При производстве и применении
Анолита АHК СУПЕР не образуются
токсичные отходы
 Средство полностью распадается
после использования, не оставляет
следов после высыхания на гладких
поверхностях, т.к. по содержанию
растворенных веществ (менее 0,9
г/л) представляет собой пресную
воду

 Может применяться для обработки
объектов в присутствии людей

 Средство после использования
можно сливать в канализационную
систему без разбавления

 Безопасно для обслуживающего
персонала даже при длительном
контакте

 Продукт естественной деградации
средства − пресная вода

 Относится к группе негорючих и
взрывобезопасных веществ

АНОЛИТ АНК СУПЕР

ПРИМЕНЕНИЕ

Общепит, подъезды домов,
места скопления людей вокзалы, рынки, торговые
центры

Поверхности и объекты в
медицинских и социальных
организациях

Медицинские отходы

Детские сады, школы,
спортивные объекты,
аквапарки, инвентарь,
игрушки, скамейки

Лаборатории

Транспорт санитарный, для
пищевых и
животноводческих грузов

Общественные туалеты,
дезинфекция, дезодорация

Мусоросборники,
мусоровозы, спецодежда

Предприятия пищевой,
фармацевтической,
биотехнологической
промышленности

АНОЛИТ АНК СУПЕР

Протирание

Погружение

Замачивание

ПРИМЕНЕНИЕ
Орошение
 Не требует разведения перед
применением
 Не требует смывания с поверхностей
и дезактивации после применения

Аэрозольная
обработка
 Подходит для генеральных уборок
 Может применяться способом
протирания в присутствии людей

Для целей профилактической и очаговой (текущей и заключительной)
дезинфекции в медицинских организациях, в том числе

АНОЛИТ АНК СУПЕР

ПРИМЕНЕНИЕ

 Стоматологического профиля,
 Отделениях соматических,
интенсивной терапии, хирургических,
кожно- венерологических,
инфекционных,
 Патологоанатомических отделениях,
учреждениях судебно-медицинской
экспертизы,
 Многопрофильных, морфологических
лабораториях,
 Противотуберкулезных учреждениях,
 Отделениях переливания крови,
 В поликлиниках, на станциях скорой
медицинской помощи и т.д.
 В учреждениях социального
обеспечения, санпропускниках; на
объектах санитарного транспорта

Для целей профилактической и очаговой (текущей и заключительной)
дезинфекции в медицинских организациях, в том числе

АНОЛИТ АНК СУПЕР

 В спортивных учреждениях,
плавательных бассейнах; банях,
саунах, соляриях, парикмахерских,
прачечных; СПА салонах, салонах
красоты, отделениях косметологии,
лечебной косметики
 В общественных туалетах

ПРИМЕНЕНИЕ

 В детских учреждениях для целей
дезинфекции мебели, пеленальных
столов, посуды, игрушек, предметов
личной гигиены
 На объектах общественного питания,
в том числе в ресторанах, кафе,
столовых, закусочных, в барах,
буфетах, пищеблоках, кондитерских
цехах
 Для обработки мусоросборников,
уборочного инвентаря
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