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ЖМС ТоталДез-СПЕЦ 
Концентрированное высокопенное моющее средство для холодной 
дезинфекции 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Профессиональное высокопенное концентрированное чистящее и дезинфицирующее средство с 
содержанием ЧАС, спирта и комплексонов. Чистит, обезжиривает и дезинфицирует внутренние и 
внешние поверхности оборудования, холодильника и морозильника, мусорных контейнеров, 
медицинских и стоматологических инструментов, инвентаря. Уничтожает микробы, бактерии, мох и 
плесень. Устраняет неприятный запах. Представляет из себя прозрачную жидкость от голубого до 
зелено-голубого цвета со слабым запахом спирта. 
Рекомендовано для использования в медицинских, детских учреждениях, в быту, на предприятиях 
пищевой промышленности, общественного питания, птицефабриках, в коммунальном хозяйстве, 
животноводческих фермах и т.д. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид Окрашенная однородная жидкость 

Плотность, кг/мЗ (20°С) 950 - 1050 

рН 100 % раствора (20°С) 9,5 - 10,5 

рН 1 % раствора (20°С) в дистиллированной воде 8,5 - 9,5 

Изопропиловый спирт в %, не менее  10 

ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид в пересчете на 100%) в %, не менее  10 

ЧАС (дидецилдиметиламмоний хлорид, в пересчете на 100%) в %, не менее 2,5 

Триамин (в пересчете на 100%) в %, не менее  5 

Поверхностно активные вещества (ПАВ) в %, не менее  10 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Средство концентрированное и очень экономичное (концентрация рабочих растворов в режиме 
вирусной инфекции – 0,5%). 

• Обладает отличными моющими и обезжиривающими свойствами 

• Не фиксирует белковые загрязнения 

• Имеет широкий спектр действия 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. для дезинфекции и предстерилизационной очистки (в том числе при совмещении в одном процессе) 
изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы 
и инструменты к ним, ручным и механизированным способами в ультразвуковых установках; 
 
2. для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним, а также для окончательной очистки 
эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ); 
 
3. для проведения генеральных уборок и дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей 
приборов, оборудования, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, 
лабораторной посуды, предметов ухода за больными, обуви, санпропускников, медицинских отходов 
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(перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, белье и изделия медицинского 
назначения однократного применения перед утилизацией); 
 
4. для дезинфекции в инфекционных очагах и на санитарном транспорте. В метрополитене, на 
железнодорожных вокзалах и вагонах. На предприятиях коммунально-бытового обслуживания, 
общественного питания и торговли, в учреждениях культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, 
детских учреждениях. 

 

ТОКСИЧНОСТЬ 

Средство «ТОТАЛДЕЗ» (концентрат) по параметрам острой токсичности (по ГОСТ 12.1.007-76) при 
введении в желудок относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу и при 
введении в брюшную полость средство относится 4 классу малотоксичных веществ. Концентрат 
оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз. 
Ингаляционно малоопасен в виде паров. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Средство концентрированное. Средство «ТОТАЛДЕЗ» обладает антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, включая возбудителей 
туберкулёза, грибов родов Кандида и Трихофитон; особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, 
в том числе спорообразующих (возбудителей сибирской язвы), вирусов (в том числе возбудителей 
энтеровирусных инфекций {полиомиелита, Коксаки, ЕСНО}, энтеральных и парентеральных гепатитов, 
ВИЧ-инфекции, атипичной пневмонии {SARS}, ОРВИ, гриппа, «птичьего» гриппа Н5N1 и др.; 
герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусной и др. инфекций). Средство сохраняет активность   
обеззараживающего действия при кратковременном замораживании и последующем оттаивании. 
Средство проявляет пролонгированное антимикробное (остаточное) действие в течении 3-х часов.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для дезинфекции в здравоохранительных учреждениях руководствоваться инструкцией  № 01/13 по 
применению дезинфицирующего средства «ТОТАЛДЕЗ» производства компании ООО «Новый 
Прогресс». 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не употреблять внутрь! Использовать только по назначению! Не перемешивать с другими средствами! 
Не допускать попадания в глаза! Беречь от детей!  
При попадании концентрата на слизистую оболочку немедленно промыть водой. При необходимости 
обратиться к врачу.  
При проливе концентрата убрать ветошью или губкой.  
Запрещается сливать концентрированное средство в водные обьекты. 

 
ХРАНЕНИЕ 

От +5° С до +40° С в сухих складских помещениях, защищённых от прямых солнечных лучей. 
Гарантийный срок хранения средства — 60 месяцев в закрытой заводской таре, рабочих растворов — 
14 дней при условии хранения в закрытой ёмкости в тёмном прохладном месте. После кратковременного 
замораживания сохраняет свои свойства.  
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СОСТАВ 

Спирт изопропиловый (10,0 масс. %) и ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид 50%- 20,0%, 
дидецилдиметиламмоний хлорид 50%- 5%, триамин 100%- 5,0%) в качестве действующих веществ, н-
ПАВ <5 %, амф-ПАВ-10-20%, функциональные добавки, краситель, отдушка, вода. 
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