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DESIFOR-forte AF (ДЕСИФОР-форте АФ) 
Жидкий концентрат для очистки и дезинфекции поверхности 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначен для очистки и превентивной дезинфекции 
водостойких поверхностей и пола при ежедневной уборке в 
медицинских учреждениях и на пищевых производствах.  Не 
содержит альдегиды. DESIFOR-forte AF убивает бактерии, в том 
числе, резистентный золотистый стафилококк, грибки, 
микробактерии туберкулеза, а также обладает лимитированным 
вирулицидным и деактивирующим действие на бактерии 
норовирусов. В соответствие с немецким законом об обработке 
медицинских приборов, DESIFOR-forte AF является 
рекомендованным средством, не содержащим альдегиды, для 
дезинфекции медицинских приборов. В соответствии с 
Директивой о биоцидных продуктах, данное средство 
рекомендуется для дезинфекции всех видов поверхностей и 
медицинского оборудования. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Обработайте поверхность DESIFOR-forte AF. Тщательно ополосните поверхность/приборы 
питьевой водой. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Область применения Дозирование Время реакции 

Рекомендовано Ассоциацией Прикладной 
Гигиены  
Высокий уровень загрязнения 
Машинная уборка.  

 
 
1% 
0,5% / 0,25% 

 
 
15 мин 
60 мин / 4 часа 

Краткосрочная дезинфекция 3% 
2% 

1 мин 
5 мин 

Лимитированное вирулицидное действие, в 
соответствии с рекомендациями RKI 

 
1% 

 
15 мин 

Норовирусы 1% 2 часа 

Вирус коровьей оспы 1% 15 мин 

Ротавирусы 0,25% 15 мин 

Полиомавирусы 1% / 0,5% 60 мин / 4 часа 

Бактерия туберкулеза 0,5% 60 мин 

Список DVG, часть А, при 20 0С 
Сильные загрязнения 
Слабые загрязнения 

 
0,5% / 0,5% 
0,75% / 0,5% 
 

 
30 мин / 60 мин 
30 мин / 60 мин 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 

 Рекомендовано Ассоциацией Прикладной Гигиены  

 Список DVG, часть А, при 20 0С 

 Подходит для обработки не нагреваемых подкладных суден 

 Не содержит альдегиды и фенол 

 Соответствует европейской директиве 93/42/EWG для медицинских инструментов. 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
100гр раствора содержат: 16гр -бензил С8-18-алкил демитил, хлоридные четвертично 
аммониевые соединения, гуанидина, N,N”’-1,3-пропан диилбис, производные алкила из 
кокосового масла. В соответствии с правилами Европейского Союза, содержать только 
биологические разлагаемые поверхностно-активные вещества. 
 
Маркировка в соответствии с  правилами обращения с опасными веществами: С-едкое; N-
опасно для окружающей среды. 
 

pH концентрата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Артикул Наименование Объем Штук в упак. 

20540 DESIFOR FORTE AF (Дезифор 

Форте АФ), 1 л 

1 12 

20542 DESIFOR FORTE AF (Дезифор 

Форте АФ), 1 л 

5 1 

 
Вся информация, содержащаяся в наших информационных листах, верна и находится в соответствии с нашими опытом и 
знаниями о выпускаемой продукции. Претензии на основе данной информации не принимаются. 

 


