
ИНВЕНТАРЬ

Салфетки одноразовые

и многоразовые 

Инструкция
Дезинфекция поверхностей салфетками методом «ведро-вода»

Перчатки 

Многоцелевые

Разрешённый 

дезинфицирующий 

раствор

Ведро

Ориго 2

4,5 л

ИНСТРУКЦИЯ

*Оценку эффективности дезинфицирующих средств проводили в соответствии с методиками и нормами, 
изложенными в руководстве «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для 
оценки их эффективности и безопасности», Р 4.2.2643-10 и сборнике «Нормативные показатели безопасности и 
эффективности средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97. 

ВАЖНО

Обработка 
поверхностей 
разрешёнными 
дезинфицирующими 
средствами с помощью 
подготовленных 
салфеток и мопов 
обеспечивает их 
обеззараживание с 
эффективностью 

99,99-100%*

Кратность мероприятий по дезинфекции в период эпидемии 
регламентируется внутренними распоряжениями на каждом объекте.

ПРИМЕЧАНИЯ

Шаг 1. Надеть перчатки. Приготовить салфетки, налить в ведро 1 л и рекомендованный готовый к 
применению дезраствор. 1 литром готового раствора можно обработать 10 м2.

Шаг 7. По окончании дезинфекции вымыть руки в многоразовых перчатках с мылом и 
снять их с рук. Вымыть и продезинфицировать руки кожным антисептиком.

Одноразовые салфетки МикронСоло или МикроРолл
Шаг 2. Каждую салфетку сложить 2 раза, сделать стопку и 

положить в ведро.

Шаг 3. Залить раствором из расчета 20 мл на 1 салфетку. 

10 салфеток = 200 мл готового раствора.

Шаг 4. Обработать одной стороной салфетки 

дезинфицируемую поверхность. Перевернуть и обработать 

следующую поверхность. 1 сторона салфетки = 1 м2.

Шаг 5. Утилизировать салфетку в контейнер с закрывающейся 

крышкой. Не выкидывать салфетки в унитаз. 

Шаг 6. Повторить шаги 4-5 с новой салфеткой на новых 

поверхностях.

Многоразовые салфетки МикронКвик
Шаг 2. Прополоскать салфетку в ведре с дезраствором, отжать, сложить.

Шаг 3. Обработать одной стороной салфетки дезинфицируемую 

поверхность. Перевернуть и обработать следующую поверхность. 

1 сторона салфетки = 1 м2

Шаг 4. Прополоскать салфетку в ведре перед протиркой следующих 2 м2. 

Шаг 5. Заменить раствор и салфетку после 10го полоскания.

Шаг 6. Отработанные салфетки сложить в мешок и постирать при 

температуре 60 С˚, средством для стирки Prima Tex и средством для 

дезинфенкции Prima Oxy в рекомендованных концентрациях.


