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Интра Мульти-Дез GA
Дезинфектант широкого спектра действия

· Активен против вирусов и бактерий
· Высоко эффективен при любых методах дезинфекции
· 100% биоразлагаем
· рН-нейтральный
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Интра Мульти-Дез GA (Intra Multi-Des GA) – это дезинфектант 
широкого спектра действия, который успешно применяется 
на животноводческих, птицеводческих и рыбоводческих 
комплексах, инкубаториях производственных и 
перерабатывающих предприятиях, для обработки транспорта, 
складских помещений и оборудования, для заправки 
дезковриков и дезбарьеров.

В настоящее время эффективная дезинфекция является 
приоритетной задачей. С интенсивным развитием 
современного животноводства, повышается риск развития 
инфекционных заболеваний, которые способны не только 
снизить доходы отдельного предприятия, но и оказать влияние 
на отрасль в целом. Любую болезнь легче предупредить, чем 
лечить!

Чем более интенсивным становится животноводство, тем 
больше риск развития инфекционных заболеваний.
В связи с этим необходимо вложение средств в обеспечение 
безопасности животных, помещений, материалов, транспорта и 
людей. Одним из лучших решений является Интра Мульти-Дез 
GA (Intra Multi-Des GA).
Интра Мульти-Дез GA (Intra Multi-Des GA) обладает 
бактерицидным, противовирусным, противогрибковым и 
спороцидным эффектом, а также является более безопасным 
для людей, животных и окружающей среды по сравнению с 
другими препаратами.

- высоко эффективен в отношении бактерий, спор, вирусов и 
грибов;

- дезинфицирующий эффект сохраняется в течение длительного 
времени;

- препятствует выработке резистентности микроорганизмами;

- невысокая концентрация рабочего раствора;

- высокая экономическая эффективность использования;

- универсальный в использовании: методом орошения, 
генерирования пены и мелкодисперсной взвеси, заправка 
дезковриков, дезбарьеров;
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- эффективен при любых температурах;

- эффективен в жесткой воде (включая морскую воду);

- эффективен в присутствии органических веществ;

- безопасен для оборудования (нейтральный рН) и окружающей 
среды.

Дозировка и время обработки
Минимальное время контакта с поверхностью должно 
составлять не менее 5 минут. Убедитесь, что обрабатываемая 
поверхность является влажной для обеспечения лучшего 
контакта.

Метод погружения в раствор: оборудование, инвентарь - раствор 
0,5 %; инкубационные яйца - раствор 0,3 % (3 мл на 1 л)
Метод распыления: 0,25-0,5% раствор, распылить 1 л раствора 
на 4 м2, оставить на поверхности до полного высыхания.
Метод генерирования пены: 0,25-0,5% раствор нанести на стены, 
оборудование и оставить до полного высыхания.
Метод генерирования мелко-дисперсной взвеси (туман): 1 л 
препарата + 4 л воды на 1000 м3 обрабатываемой поверхности.

Состав:
Интра Мульти-Дез GA (Intra Multi-Des GA): 
125 г глутарового альдегида 
250 г ЧАС:
- 100 г дидецилдиметиламмония хлорид 
- 150 г алкилбензилдиметиламмония хлорид

Интра Мульти-Дез (Intra Multi Des) (с формальдегидом):
32 г  формальдегида 
80 г глутарового альдегида 
100 г ЧАС: дидецилдиметиламмония хлорид

Упаковка: канистра 10 л, 20 л, 200 л.

Интра Мульти-Дез GA
Дезинфектант широкого спектра действия

INTRACARE6043 Intra Multi-DesGA_Rusland_Ramon Agro.indd   2 23-1-2017   14:53:45


