


ИНСТРУКЦИЯ №J];20 
по применению средства дезинфицирующего «Desgomin» 

Инструкция разработана ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора 

Авторы: Федорова Л.С., Серов А.А .. , Панкратова Г.П., Андреев С.В. 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Средство дезинфицирующее «Desgomin» - жидкость светло желтого
цвета со специфическим запахом. В состав средства входят N-(3-
аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин 5-9%, неионные ПАВ- 1-3%, а 
также функциональные добавки. 

Показатель активности водородных ионов (рН) средства - 9,5-10,5. 

Плотность при 20°С, г/см3 1,ОО - 1,02. 
Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя 36 мес, 

рабочих растворов не менее 72 часов. Выпускается в полиэтиленовых 
ёмкостях объёмом от 0,25 дм3 до 1000 дм3

1.2 Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии 
туберкулеза - тестировано на М.tепае, возбудителей ИСМП) бактерий, 
вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных 
гепатитов, ВИЧ, ротавирусов, норовирусов, коронавирусов, гриппа, в т.ч. 
типа А, включая А H5Nl, А HlNl, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, 
герпеса, цитомегалии), грибов рода Candida, Trichophyton, Aspergillus, а 
также обладает моющими свойствами. 

1.3 Средство по параметрам острой токсичности при введении в 
желудок относится к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 
при нанесении на кожу; при ингаляционном воздействии в насыщающих 
концентрациях (пары) мало опасно согласно Классификации ингаляционной 
опасности дезинфицирующих средств по степени летучести ( 4 класс 
опасности); оказывает раздражающее действие на кожу и выраженное на 
слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующим действием. 

ПДК в воздухе рабочей зоны N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-

диамина - 1,0 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности). 
1.4 Средство предназначено для дезинфекции поверхностей в 

помещениях (пол, стены, двери и пр.), жесткой мебели, приборов, аппаратов, 
санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы, душевые 
кабины и др.) при бактериальных (включая туберкулез и ИСМП), вирусных, 
грибковых инфекциях в инфекционных очагах, медицинских и детских 
организациях, в т.ч. школьных и дошкольных; клинических 
бактериологических, вирусологических и др. диагностических лабораториях, 







3.9. Профилактическую дезинфекцию на пищевых предприятиях, 
предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по 

производству лекарственных средств и иммунобиологических препаратов, на 

коммунальных объектах (гостиницы, общежития, общественные туалеты и 
др.), объектах культуры и отдыха, в офисах, на предприятиях общественного 
питания, продуктовой и промышленной торговли, социального обеспечения, 

для дезинфекции транспорта используют режимы, представленные в табл.2. 

Таблица 2 Режимы дезинфекции объектов при бактериальных 
инфекциях 

Объекты обеззараживания Концентрац Время Способ 

ия рабочего обеззара обеззараживания 
раствора,% живания, 

мин 

Поверхности в помещениях, 0,25 60 Протирание 
жесткая мебель, наружные 0,5 30 
поверхности приборов, 
аппаратов, санитарный 0,5 30 орошение 

транспорт 

Санитарно-техническое 0,75 30 Протирание или 
оборудование орошение 

Таблица 3 Режимы дезинфекции объектов при кандидозах 

Объекты обеззараживания Концентрация Время Способ 
раствора,% обеззаражива обеззаражи 

ния, мин вания 
Поверхности в помещениях, 0,75 30 Протирание 
жесткая мебель, наружные или 
поверхности приборов, орошение 
аппаратов 

Санитарно-техническое 1,0 30 Протирание 
оборудование или орошение 



Таблица 4 Режимы дезинфекции объектов при дерматофитиях 

Объекты обеззараживания Концентрация Время Способ 
раствора,% обеззараживания, обеззараж 

мин 
ивания 

Поверхности в помещениях, 3,0 60 протиран 

жесткая мебель, наружные ие 

поверхности приборов, 4,0 60 орошение 

аппаратов 

Санитарно-техническое 4,0 60 протирание 

оборудование, 5,0 60 орошение 
Резиновые коврики 

Таблица 5 Режимы дезинфекции объектов при вирусных инфекциях 
Объекты обеззараживания Концентрац Время Способ 

ия рабочего обеззара обеззараживания 

раствора,% живания, 

мин 

Поверхности в помещениях, 1,0 30 Протирание или 

жесткая мебель, наружные орошение 

поверхности приборов, 

аппаратов, санитарный 

транспорт 

Санитарно-техническое 1,0 30 Протирание или 

оборудование орошение 

Таблица 6 Режимы дезинфекции объектов при туберкулезе 

Объекты обеззараживания Концентрац Время Способ 

ия рабочего обеззара обеззараживания 

раствора,% живания, 

мин 

Поверхности в помещениях, Протирание или 

жесткая мебель, наружные орошение 

поверхности приборов, Двукратное 
аппаратов, санитарный протирание или 
транспорт орошение 

Санитарно-техническое Протирание или 

оборудование орошение 

В соответствии с 

протоколом испытаний

В соответствии с 

протоколом испытаний

В соответствии с 

протоколом испытаний

















Desgomin
Жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат без альдегидов и
ЧАС

Чистящее и дезинфицирующее средство для дезинфекции
поверхностей, сертифицированное по европейским стандартам EN и
внесено в регистр IHO
Без альдегидов, фенолов и металлоорганических активных веществ
Активно чистящее и с нейтральным запахом
Выполняет требования европейских стандартов EN 1276, EN 1650, EN
13727 и EN 14476
Эффективно против грамположительных и грамотрицательных
бактерий (в т.ч. сальмонеллы и листерии), дрожжевых грибков и
оболочечных вирусов (ограниченно вируцидное, включая ВИЧ, вирус
гепатита В, вирус гепатита С)
Сертификат соответствия для применения в продовольственном
секторе в наличии

Область применения
Для чистки и дезинфекции водостойких стен, пола, потолков и мебели в зонах, в которых особенно важно
соблюдение гигиены. Возможно применение также для чистки напольных покрытий с защитным слоем.

Применение
Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию
средства.

Приготовление рабочего раствора:
Для раствора всегда использовать холодную воду! Дозировку см. в таблице. Заправить пенораспылитель на
500 мл с помощью подходящей дозирующей системы Kiehl (например, DosiStation, DosiJet). Использовать 5-
литровую тару с подходящей дозирующей системой Kiehl (например, DosiStation, Arcantec, DosiJet). В зависимости
от области применения навинтить пенораспылительную головку или распылительное сопло.
Дезинфицирующая чистка:
Поверхность полностью смочить дезинфицирующим раствором (прибл. 15-20 мл/м²) и обработать чистящей
тканью или чистящим устройством. Расход: 0,1 мл/м².
 
Поверхности и кухонные приборы, которые непосредственно контактируют с продуктами питания, после
окончания времени воздействия тщательно промыть питьевой водой.

Указания
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства.
Только для профессионального использования! Биоцидные продукты применяйте с осторожностью! Перед использованием внимательно
ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)
Неионогенные ПАВ < 5%, анионные ПАВ < 5%, комплексообразователи, биоциды.
показатель pH в концентрате: прибл. 10 показатель pH в рабочем растворе: прибл. 10

Активные вещества в 100 g:
6,7 г N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (CAS: 2372-82-9).
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Номер артикула Упаковочная единица (уе) Количество упаковочных единиц на палете
j350605 2 канистры x 5 л в коробке 56



Desgomin
Жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат без альдегидов и
ЧАС

Маркировка
Маркировка (в концентрате): СГС05, СГС09, Опасно. H290 Может вызывать коррозию металлов. H315 При попадании на кожу вызывает
раздражение. H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов. H411
Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. P264 После работы тщательно вымыть руки. P273 Избегать попадания
в окружающую среду. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать.
Продолжить промывание глаз. P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью. P391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки.
P501 Утилизируйте содержимое/контейнер на соответствующем предприятии по переработке или утилизации отходов. Содержит: Laurylamine
Dipropylenediamine (INCI)

Проверки и занесение в регистр

Рекомендации по дозированию для дезинфекции бутылок в пищевой промышленности

Метод испытания Спектр эф-
фективности
воздействия

Степень на-
грузки

Дозировка Время воз-
действия

Тестированные микроорганизмы

EN 13697
Дезинфекция поверх-
ностей без механиче-
ской обработки

бактерицид-
ный
левуроцид-
ный

высокий

EN 14476
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

ограниченно
вируцидный*

высокий

1,5 % 150 мл/10 л 30 мин Staphylococcus aureus в т.ч.
MRSA, Enterococcus hirae,
Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa
Candida albicans
Модифицированный вирус оспо-
вакцины Анкара (MVA)

Рекомендации по дозированию для дезинфекции бутылок в сфере здравоохранения

Метод испытания Спектр эф-
фективности
воздействия

Степень на-
грузки

Дозировка Время воз-
действия

Тестированные микроорганизмы

EN 13697
Дезинфекция поверх-
ностей без механиче-
ской обработки

бактерицид-
ный
левуроцид-
ный

высокий Staphylococcus aureus в т.ч.
MRSA, Enterococcus hirae,
Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa
Candida albicans

EN 14476
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

ограниченно
вируцидный*

высокий

5 % 500 мл/10 л 5 мин

Модифицированный вирус оспо-
вакцины Анкара (MVA)

Дальнейшие проверки

Метод испытания Спектр эф-
фективности
воздействия

Степень на-
грузки

Дозировка Время воз-
действия

Тестированные микроорганизмы

промышленный, корпоративный и продовольственный сектор

EN 1276
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

бактерицид-
ный

высокий 1 % 100 мл/10 л 5 мин Staphylococcus aureus в т.ч.
MRSA, Enterococcus hirae,
Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa

EN 1650
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

левуроцид-
ный

высокий 0,5 % 50 мл/10 л 15 мин Candida albicans

* согласно рекомендации RKI в Федеральном вестнике здравоохранения 01-2004, см. также www.iho-viruzidie-liste.de и www.iho-
desinfektionsmittelliste.de
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Жидкий дезинфицирующий чистящий концентрат без альдегидов и
ЧАС

Метод испытания Спектр эф-
фективности
воздействия

Степень на-
грузки

Дозировка Время воз-
действия

Тестированные микроорганизмы

сфера здравоохранения

1 % 100 мл/10 л 5 минEN 13727
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

бактерицид-
ный

высокий

0,25 % 25 мл/10 л 60 мин

Staphylococcus aureus в т.ч.
MRSA, Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa

1 % 100 мл/10 л 5 минEN 13624
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

левуроцид-
ный

высокий

0,25 % 25 мл/10 л 60 мин

Candida albicans

незначитель-
ный

1,5 % 150 мл/10 л 60 минEN 14348
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

микобактери-
цидный

высокий 2 % 200 мл/10 л 60 мин

Mycobakterium terrae,
Mycobakterium avium

Вируциды

3 % 300 мл/10 л 5 мин

2 % 200 мл/10 л 15 мин

EN 14476
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

ограниченно
вируцидный*

высокий

1,5 % 150 мл/10 л 30 мин

Модифицированный вирус оспо-
вакцины Анкара (MVA)

DVV/RKI
Количественный ме-
тод определения коли-
чества бактерий в сус-
пензии

ограниченно
вируцидный*

с 2 % 200 мл/10 л 60 мин Vacciniavirus, Bovines
Virusdiarrhoe-Virus (BVDV)

* согласно рекомендации RKI в Федеральном вестнике здравоохранения 01-2004, см. также www.iho-viruzidie-liste.de и www.iho-
desinfektionsmittelliste.de
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