
Очищающее средство
для поверхностей

ДЕЗОЛЬ 
с антибактериальным эффектом

Очищающее средство для обработки небольших
по площади поверхностей, в т.ч. оборудования,
предметов обстановки, труднодоступных
поверхностей в помещении.

Ø готово к применению
Ø удобная эргономичная упаковка - флакон с
курковым распылителем, 500 мл

Øэффективно против наиболее распространенных
бактерий, вирусов и патогенных грибков

Ø подходит для обработки поверхностей из любых
материалов (устойчивых к воздействию спиртов)

Ø широкий спектр применения



ДОМА:
дверные ручки, выключатели, 
кухонные столешницы, 
смесители, туалетные 
принадлежности и пр.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В МАШИНЕ: 
салон, руль, рычаг КПП,

ручки дверей

В МЕСТАХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ: 
кнопки лифта, 

дверные ручки, поручни

В ОФИСЕ:
компьютерная и  бытовая 
техника, смартфоны и 
планшеты, мебель и иные 
предметы интерьера 



• - смесь пропиловых спиртов в 
концентрации не менее 60%:  
спирты обладают бактерицидным 
действием в отношении 
большинства бактерий, вирусов, 
грибков.
Механизм действия спирта состоит 
в необратимой коагуляции белков и в 
воздействии на мембрану клетки.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
В СОСТАВЕ:

• бензалкония хлорид (АДБАХ)-
четвертичное аммониевое 
соединение (ЧАС), обладающее 
антимикробным, вирулицидным и 
фунгицидным действием;
-не вызывает коррозию металлов;
- малотоксично для человека;
-эффективен при малых 
концентрациях.
ЧАС, являясь катионным ПАВ, 
притягивается к микроорганизмам и 
нарушает функционирование 
клеточной мембраны.



Протереть салфеткой,  обильно смоченной средством или 
равномерно оросить с помощью распылительной насадки до 
полного смачивания, протереть обработанную поверхность 
сухой салфеткой или дождаться высыхания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Перед применением рекомендуется проверить действие средства на 
небольшом малозаметном участке поверхности.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для наружного применения. Не принимать внутрь. Избегать 
попадания в глаза и на слизистые оболочки.

Средство не рекомендуется применять для обработки поверхностей, покрытых 
лаком, низкосортными красками, из акрилового стекла и других материалов, 
не устойчивых к воздействию спирта. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от пищевых продуктов и 
лекарственных средств в плотно закрытой упаковке, при температуре  от 
+5°С до +25°С. Не допускать хранения вблизи  нагревательных приборов, 
источников открытого огня и под действием прямых солнечных лучей. 
Легко воспламеняется!

Срок годности – 3 года.



Спасибо за внимание.


