
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по применению дезинфицирующего средства 

«Аркана ACRYL WIPES»  

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ», Германия, 

составлена ООО «Компания ЕВРОДЕЗ» по материалам производителя. 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации № 

KZ.16.01.99.002.Е.015855.08.11 от 16.08.2011 г. 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Дезинфицирующие салфетки «Аркана ACRYL WIPES» 

представляют собой салфетки из целлюлозного материала 

размером 20х20 см, пропитанные дезинфицирующим средством 

«Аркана ACRYL», включающим в качестве действующих 

веществ (на 100 г активного ингредиента): 0,26 г соединения 

четвертичного аммония, бензол-С12-16-алкилдиметил-, 

хлоридов; 0,26 г хлорида аммония дидецил диметил, 0,26 г 

соединения четвертичного аммония, бензол-С-12-14-алкил 

[(этилфенил) метил] диметил-, хлориды. НЕ СОДЕРЖИТ 

СПИРТ, рН  6.0-8.0.  

1.2. Салфетки (200 штук) в виде свернутой в рулон 

перфорированной ленты упакованы в полиэтиленовую банку с 

герметичной откидной крышкой. Обладают характерным 

запахом. 

1.3. Срок годности салфеток «Аркана ACRYL WIPES» - 2 года при 

условии хранения в невскрытой упаковке производителя при 

комнатной температуре. 

1.4. Дезинфицирующие салфетки обладают бактерицидным, 

левуроцидным и вирулицидным действием, обладают 

антимикробной активностью в отношении патогенных грибов (в 

том числе возбудителей дерматофитий и кандидозов), а также 

уничтожают микроорганизмы, характерные для пищевой 

промышленности (сальмонеллы и листерии). 

1.5. По степени воздействия на организм человека не требуют 

никаких специальных мер предосторожности. 

1.6. Дезинфицирующие салфетки «Аркана ACRYL WIPES» 

предназначены для дезинфекции небольших по площади 

поверхностей и предметов, поверхностей медицинских 

приборов, кувезов, обуви, наружной поверхности эндоскопов, а 

также поверхностей, восприимчивых к спиртам (акриловое 

стекло (плексиглас)). Салфетки имеют размер Jumbo. 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 

2.1. Для обработки поверхностей и предметов необходимо вскрыть 

упаковку, достать салфетку и тщательно протереть ею 

обрабатываемую поверхность, добиваясь равномерного ее 

смачивания. 

2.2. Для дезинфекции больших по площади поверхностей 

рекомендуется использовать сразу несколько полотен. 

 

Таблица 1 

Режимы дезинфекции поверхностей салфетками «Аркана ACRYL 

WIPES» 

 

Микробиологическая эффективность Время обеззараживания, 

мин 

бактерицидный эффект 1 

бактерицидное действие на сальмонеллу и 

листерий 

1 

вирулицидный эффект 5 

бактерицидный эффект и вирулицидный 

эффект 

5 (чистые условия) 

вирулицидный эффект против норовируса 30 (6%) (чистые 

условия) 

вирулицидный эффект против BVDV 1 

вирулицидный эффект против Vacciniavirus 1 

вирулицидный эффект против Rotavirus 1 

вирулицидный эффект против Polyomavirus 1 

фунгицидный эффект 5 

 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

3.1. Все работы при использовании салфеток «Аркана ACRYL 

WIPES» должны проводиться с защитой кожи рук резиновыми 

перчатками. 

3.2. Избегать контакта салфеток с глазами.  



3.3. Избегать контакта с открытым огнем и подключенными 

источниками отопления. 

3.4. Не требуется никаких особых предостережений по охране 

окружающей среды. 

3.5. Не использовать по истечении срока годности. 

 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1. При попадании средства в глаза немедленно промыть слизистую 

большим количеством воды и обратиться к врачу. 

4.2. При попадании средства на кожу немедленно промыть водой и 

мылом в качестве предосторожности. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА 

5.1. Дезинфицирующие салфетки «Аркана ACRYL WIPES» 

транспортируют различными видами транспорта, 

обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующих на этих видах транспорта. 

5.2. Салфетки хранить плотно закрытыми при комнатной 

температуре. 

5.3. Салфетки в упакованном виде хранят в крытых, сухих, 

вентилируемых складских помещениях, в местах, защищенных 

от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов 

и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, 

продуктов питания и напитков, в местах, недоступных детям, 

при температуре от -5°С до 40°С. 

 
6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

(информация предоставляется по требованию) 
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