
 

 
 

Инструкция  
по применению дезинфицирующего средства «BactoАttaQ Air®» 

 
1. Общие Сведения 

 
1.1 Дезинфицирующее средство для очистки воздуха и поверхностей «BactoАttaQ 

Air®» производства Wing-Pro GmbH представляет собой бесцветную прозрачную 

жидкость с характерным запахом хлорированной извести, содержит в качестве 
действующего вещества гипохлорит натрия (менее 0,5%), а также другие компоненты: 
гидроксид натрия, натрия хлорид, деминерализованная вода. 

Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя 
при температуре от +10°С до +30°С составляет 12 месяцев. 
Средство выпускается в полимерных флаконах вместимостью 250 мл и 1л по ГОСТ 

33756, в полимерных канистрах вместимостью 5 и 10 л по ГОСТ 33756. 
Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации -
производителя, её адреса и товарного знака, названия средства, назначения и 

способа его применения, названия и количества действующих веществ, 
входящих в его состав, объёма в упаковке, номера и серии партии, даты 
изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности; 

снабжают инструкцией по применению. На каждую партию товара оформляется 
паспорт качества. 
Дезинфицирующее средство «BactoАttaQ Air®» - готовый к применению раствор 

для обеззараживания и уничтожения микроорганизмов, микробов и вирусов, в том 
числе от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, в воздухе помещений, так же 
применяемый для дезинфекции рук. В воздухе обработанных помещений 

наблюдается снижение количества микроорганизмов до 99,99%.  

1.2 Средство дезинфицирующее «BactoАttaQ Air®» обладает антимикробной активностью 
в отношении грамположительных и грамотрицательных бактери, аденовирусов, 
полиовирусов, мышиного норовируса, энтеровирусов, филовирусов, флавивирусов, 

вирусы гепатита А, В, С, Дельта вирус гепатита, коронавирусов, в том числе MERS-
CoV,, SARS-CoV, и SARS-CoV-2, вируса кори, астровирусов, вируса Т-клеточного 
лейкоза человека, ВИЧ, парвовируса, вирусов гриппа, риновирусов, вируса краснухи, 

вируса бешенства, полиомавиуса, папилломавирусов, вирусов герпеса всех видов.  
Все компоненты средства «BactoАttaQ Air®» обладают синергизмом и скомбинированы в 
оптимальном соотношении, обеспечивающем высокую эффективность действия и 

экономичность в применении. 
1.3 Средство дезинфицирующее «BactoАttaQ Air®» по параметрам острой токсичности 

при введении в желудок относится к 4 классу малоопасных веществ, нанесении на 

кожу – 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, пары средства и его 
раствор относятся к 4 классу мало опасных веществ согласно Классификации 
ингаляционной опасности по степени летучести. При непосредственном попадании 

может вызвать раздражение глаз. 
1.4 Средство дезинфицирующее «BactoАttaQ Air®» предназначено для обработки и 

обеззараживания воздуха в закрытых помещениях. Средство может применяться в 

таких помещениях, как жилые и офисные помещения, салоны автомобилей, 
медицинские организации, учреждения культуры, отдыха, образования, социального 
обеспечения, гостиницы и общежития, предприятия общественного питания и 



торговли, на промышленных предприятиях, рынках, административных и деловых 
центрах и т. п. 

1.5 Основные технические характеристики средства указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Основные показатели и характеристики средства 

 

2. Приготовление рабочих растворов. 
 

2.1 Приготовление рабочих растворов не требуется, дезинфицирующее средство 

«BactoАttaQ Air®» распыляется в воздухе помещений с помощью распылительных 
устройств (типа увлажнителей воздуха). 
 

3. Применение дезинфицирующего средства. 
 

3.1 Средство применяют для обеззараживания объектов, указанных в пункте 1.4.  

Средство используют методом распыления. 
Способ применения: Возьмите распылительное устройство, залейте в него 
средство дезинфицирующее «BactoАttaQ Air®», включите устройство, отрегулируйте 

скорость распыления. Допускается применять как на постоянной основе, так и с 
прерывистыми интервалами. В зависимости от объема обрабатываемых помещений 
следует выбирать подходящие по характеристикам распылительные устройства. 

Расход средства: В зависимости от выбранного распылительного устройства и 
выбранной скорости распыления.  
Средство дезинфицирующее «BactoАttaQ Air®» имеет одинаковый способ 

обеззараживания и время обеззараживания вне зависимости от объекта 
обеззараживания. 

 

4. Меры предосторожности 
 

4.1 Средство подлежит хранению в недоступном для детей месте. Не использовать для 

личной гигиены. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие 
аллергических заболеваний и медицинских противопоказаний для работы с 
химическими веществами. При работе со средством использовать защитные 

п/п Наименование 

 показателя 

Значение показателя 

1 Внешний вид, цвет прозрачная жидкость, бесцветная 

2 Запах характерный 

3 Показатель концентрации водородных ионов, 
ед.рН 

8,5-10 

4 Массовая доля гипохлорита натрия, %       0,50  

5 Массовая доля гидроксида натрия, % 0,50 

6 Массовая доля натрия хлорид, % 2,50 



перчатки. Избегать попадания в глаза и на одежду. Защищать от солнечных лучей. 
Хранить в прохладном месте при температуре от +3°С до +20°С.  

 
5. Меры первой помощи 

 

5.1 При попадании в глаза: промыть глаза проточной водой.  
5.2 При проглатывании: прополоскать рот большим количеством воды. 

 

6. Транспортировка и хранение 
 

6.1 Средство транспортируют всеми доступными видами транспорта, при температуре от 

-5°С до +40°С, в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на каждом виде транспорта, гарантирующими сохранность 
продукции и тары. 

6.2 Хранить средство в прохладном, хорошо проветриваемом месте в закрытых емкостях 
вдали от источников тепла, избегая попадания прямого солнечного сета, при 
температуре от +10°С до +30°С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых 

продуктов, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременное хранение 
при температуре от -5°С до +40°С. 

6.3 В аварийных ситуациях пролившиеся средство необходимо абсорбировать 

удерживающим материалом (песок, опилки, ветошь, силикагель и другие) и 
направить на утилизацию. Уборку проводить с использованием спецодежды, 
комбинезон резиновые сапоги, резиновые перчатки, универсальные респираторы.  

6.4 Меры защиты окружающей среды Утилизируйте в соответствии с применимыми 
правилами утилизации отходов. Утилизируйте продукт компании, выполняющей 
утилизацию отходов.  

 
7. Методы контроля качества дезинфицирующего средства 

 

7.1 Контроль качества дезинфицирующего средства проводится методом 
бактериологического контроля – взятие соскоба с обрабатываемой поверхности 
после проведенной дезинфекции, методом химического контроля – проверка 

содержания активнодействующих веществ в средстве, правильности хранения 
дезинфицирующих средств. 

 

8. Контроль физико-химических показателей средства 
 
7.1 Внешний вид и цвет средства определяют визуально при естественном или 

искусственном дневном рассеянном свете согласно ГОСТ Р 58151.3.  
7.2 Показатель активности водородных ионов (рН) средства или его водного раствора 

определяют по ГОСТ Р 58151.3. Сущность метода заключается в потенциометрическом 

измерении разности потенциалов между измерительным стеклянным электродом и электродом 
сравнения (вспомогательным), погруженными в испытуемое средство, или его водный раствор.  

7.3 Запах дезинфицирующего средства определяют органолептически по ГОСТ Р 

58151.3. 

7.4 Допускается использовать методики, аттестованные в установленном порядке. 
 

 

 

 
 


