
 

 
  

 Дезинфицируемые поверхности не становятся скользки-

ми / жирными 

 Подходит для всех видов обрабатываемых поверхностей 

 Высоко эффективен при любых методах дезинфекции 

 Удобный в использовании / многофункциональный 

 рН-нейтральный 

 

Дезинфектант  

широкого спектра действия 
 

Мульти-Дез ГА 



  

  

Дезинфектант  

широкого спектра действия 
 

В настоящее время эффективная и регулярная 
дезинфекция является приоритетной задачей в      
производстве овощей закрытого грунта. При 
современных, интенсивных технологиях выращивания 
растений. в теплице увеличивается риск развития 
инфекционных заболеваний, которые способны не 
только снизить доходы отдельного предприятия, но и 
оказать влияние на отрасль в целом. В связи с этим 
необходимо вложение средств в обеспечение 
биологической безопасности растений и предприятия. 
Одним из лучших решений является Мульти-Дез ГА 
(Multi-Des GA). 
Мульти-Дез ГА (Intra Multi-Des GA) – дезинфектант 
широкого спектра действия, который успешно 
применяется в комплексных мероприятиях по 
биологической защите предприятий защищенного 
грунта, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, объектах ветеринарного надзора; для обработки 
транспорта, складских помещений и оборудования, 
заправки дезковриков и дезбарьеров. 
Мульти-Дез ГА (Multi-Des GA) обладает бактерицидным, 
противовирусным, противогрибковым и спорицидным 
эффектом, а также является более безопасным для 
людей, животных и окружающей среды по сравнению с 
другими препаратами. Мульти-Дез ГА (Multi-Des GA) 
может быть использован для устранения водорослей и 
предотвращения их роста в теплице, повреждая и 
пробивая их клеточные стенки. 

Преимущества Мульти-Дез ГА ( Multi-Des GA): 

- одобрен для использования в медицинских 
учреждениях в Европе; 
- высоко эффективен в отношении бактерий, спор, 
вирусов и грибов; 
- дезинфицирующий эффект сохраняется в течение 
длительного времени; 
- препятствует выработке резистентности микроорга-
низмами; 
- невысокая концентрация рабочего раствора; 
- высокая экономическая эффективность использования; 
- универсальный в использовании: методом орошения, 
генерирования пены и мелкодисперсной взвеси; 
-  глубоко проникает в твердые поверхности, включая          
бетон и дерево 
- эффективен при любых температурах; 
- эффективен в жесткой воде (включая морскую воду); 
- эффективен в присутствии органических веществ; 
- безопасен для оборудования (нейтральный рН) и 
окружающей среды; 
- одобрен Defra (Министерство окружающей среды, 
продовольствия и сельского хозяйства Великобритании) 
и CTGB (Государственный совет Нидерландов по 
лицензированию средств защиты растений и биоцидов) 
 
Спектр действия: 
Бактерии: 
Pseudomonasaeruginosa,Legionellapneumophila,Mycobact
eriumtuberculosis,MRSA,Enterococcusfeacium, 
Enterococcushirae, Escherichiacoli, Flavobacteria, 
Klepsiellapneumonaie,Lactobacillusbrevis,Listeriamonoctog
enes,Mycobacteriumavium,Mycobacteriumterrae,Mycobacte
riumsmegmatis,Proteusmirabilis,Salmonellacoleresois,Staph
ylococcusaureus,Staphylococcus faecalis,VRE, 
Acinetobacte 
  
            

Грибки: 
Candi-
aans,Cladosporiumcladosporioides,Penicilliumnotatum,Penicilli
umverrucosum,Tricophytonrubrum,Aspergillusniger 
Споры: 
Bacilluscereus,Bacillussubtilus,Clostridiumsporogenes 
Амебы: 
Acanthamoebaculbert-
soni,Harmannellavermiformis,Naegleriafowleri,Naegleriagruber 
Вирусы: 
Aden,rustype5,Polivirustype1,ECBOvirus,Newcastlediseasevir
us,REOtype1virus,Vacciniavirus,HIV,HBV-
HBV,Herpesvirus,Rotavirus 
 
Область применения и дозировка Мульти-Дез ГА (Intra 
Multi-Des GA): 
 

       Объект: Концентрация 

Min Max 

  Производственные и 
складские помещения 

0,25% 0,5% 

Транспорт  0,5% 1% 

Инвентарь и обору-
дование 

0,25% 0,5% 

Дезбарьеры и дез-
коврики 

0,5% 1% 

Холодильные камеры 0,33% 0,75% 

 
Регистрация: 
 
Препарат зарегистрирован в CTGB (Государственный 
совет Нидерландов по лицензированию средств защиты 
растений и биоцидов) по  классам: 
- РТО2 - дезинфицирующее средство для здравоохране-
ния, сельского хозяйства (растениеводство) и других про-
изводств  
- РТО3 -  биоцидный продукт для ветеринарной гигиены 
- РТО4 - дезинфицирующие средства для помещений 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. 
 
Состав на 1 л препарата: 
 
Мульти-Дез ГА (Intra Multi-Des GA):  
-125 г глутарового альдегида  
- 250 г ЧАС: 
- 100 г дидецилдиметиламмония хлорид  
- 150 г алкилбензилдиметиламмония хлорид 
 
Мульти-Дез (Intra Multi Des) (с формальдегидом): 
- 32 г  формальдегида  
- 80 г глутарового альдегида  
- 100 г ЧАС: дидецилдиметиламмония хлорид 
 
Упаковка: 
Канистры объемом 10, 20, 200  л 

 
ООО «Рамонь Агро» 
115516, г. Москва,  
ул. Промышленная, д. 11, стр.3, оф. 592; 
Тел.: (495) 64-288-64; 64-905-64; 
8(800)222-91-01  Звонок бесплатный на 
территории РФ 
E-mail: info@ramonagro.ru 
Web: ramonagro.ru 
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