ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ANOSAN® (c концентрацией 0,08% по активному хлору):
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Дезинфицирующее средство ANOSAN® (далее-ANOSAN®), вырабатываемое в установке «EBM 250FL-PAK»
путем электрохимической активации раствора хлорида натрия в питьевой умягченной воде, представляет
собой прозрачную бесцветную жидкость, без запаха или с легким запахом хлора, хорошо смешивающуюся с
водой. Исходные компоненты для раствора хлорида натрия: водопроводная умягченная вода и поваренная
соль выше чистоты 99,5%.
Срок годности средства – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения.
Рекомендуется использовать средство в течение 3 месяцев, начиная от даты вскрытия потребительской тары
при условии хранения в герметично закрытой упаковке.
СПЕКТР АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ:

•

Микробиоцид, вирулицид, фунгицид, спороцид, дезодоратор. Эффективен против COVID 19.

Антимикробная активность подтверждена в соответствии со строгими директивами DHGM и DVV
профильными научными учреждениями Германии:

• Институт гигиены и микробиологии DR. BRILL + PARTNER GMBH
• Исследовательский институт Dermatest® GmbH
• Институт гигиены и окружающей среды IHU
• Лабораторией Labor Dr. Merk & Kollegen GmbH
• Независимая лаборатория Labor LS
ANOSAN® по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, нанесении
на неповрежденную кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов средства в насыщающих
концентрациях паров относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство относится к 5 классу
практически нетоксичных веществ при парентеральном введении по классификации К.К. Сидорова. Кожнораздражающее действие при однократном и повторном нанесениях в рекомендованных режимах применения
у средства не выявлены.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Системы вентиляции и кондиционирования
воздуха
• Подразделения ГО и ЧС
• Промышленная санитария
• Здравоохранение и ЛПУ
• Социальные учреждения
• Жилые и промышленные здания
• Транспортные средства, ж/д, авиа и морские
суда

•
•
•
•
•
•
•

Мечети и места паломничества
Дошкольные и учебные заведения
Гостиницы и общепит
Торговые и спортивные центры
Пищевая промышленность
Животноводство
В быту
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

•
•
•
•

Производится из умягченной воды и чистой поваренной соли по немецкой технологии ECALIT®.
Предлагает удаление и профилактику плесени с улучшением качества воздуха.
Подходит для любых пространств и поверхностей.
Не оставляет токсичных остатков, не требует промывки, полоскания или эвакуации людей при
применении.

•
•
•
•

Безопасен при вдыхании и укрепляет здоровье с подавлением пыли и аллергенов.
Предотвращает и устраняет инфекцию при сценариях карантина.
Подается в вентиляционные системы для постоянного ухода за качеством и гигиеной воздуха
Гипоаллергенный, рН-нейтрален, нетоксичен и по экологическим качествам превосходит
альтернативные токсичные аналоги.

•

Без красителей, спирта, альдегидов и безопасен для детей при проглатывании.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ANOSAN® ПРЕДЛАГАЕТ
РЕШЕНИЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА И
КОНТРОЛЯ ПЛЕСЕНИ:
•

•
•
•

применяется для дезинфекции воздуха и труднодоступных зон, таких как вентиляционные системы,
может быть распылен в помещениях малого и среднего размера или использоваться в виде тумана в
больших зданиях без предварительной очистки помещений. Применение средства в виде холодного
тумана имеет ряд преимуществ перед традиционной дезинфекцией поверхностей, в виде удаления
запахов и подавления пыли при обработке труднодоступных зон.
предлагает обработку без ношения масок или других дополнительных мер предосторожности
при дезинфекции салона автомобиля увеличивается срок службы системы кондиционирования
воздуха, компрессора и салона автомобиля, устраняются запахи еды и курения, а также домашних
животных, которые часто едут вместе с водителем и пассажирами, улучшая качество их жизни.
не содержит перекиси водорода, ионов меди или серебра, альдегидов, красителей и ароматизаторов.
Прошел испытания в соответствии со строгими директивами DGHM; поэтому может безопасно
применяться во всех сферах пищевой промышленности (включая дезинфекцию в складах с пищевыми
продуктами). Для больших пространств, таких как автоматизированные парковочные места и другие
трудно обрабатываемые большие пространства ANOSAN® может подаваться к существующим
вентиляционным системам для постоянного контроля качества воздуха и требований гигиены.

ANOSAN® имеет множество
применений во всех технологиях
дозирования воздуха, таких как
вентиляторы базового охлаждения, с
дополнительными преимуществами
дезодорации и пылеподавления, что
делает его также идеальным для
наружных пыльных рабочих мест, с
сильными запахами или дымом.
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УЛУЧШЕННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА С ANOSAN®
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

МИКРОБИОЛО
ГИЯ

ANOSAN®
Бактерицид
Вирулицид
Фунгицид
Спороцид
Отсутствие
сопротивления

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРО
ЖНОСТИ

ТОКСИЧНОСТЬ

ПРЕИМУЩЕСТ
ВА/
НЕДОСТАТКИ

Никакие меры
предосторожности не
требуются

Не токсичен

Отсутствие недостатков
и побочных эффектов,
отсутствие
необходимости в
эвакуации
Дезодорирующее
средство без
смывания, отсутствие
вредных остатков
Способствует
улучшению дыхания и
увеличению объема
легких у астматиков

ГИПОХЛОРИТ
НАТРИЯ
Бактерицид
Вирулицид
Фунгицид
Спороцид
(+/-)

Требуется
СИЗ

Категория
токсичности

Может
повредить
отделку пола
Неприятный
запах
Хранить
отдельно от
аммиака и
легковосплам
еняющихся
продуктов

ОКИСЛИТЕЛИ /
ПЕРОКСИД АЛЬДЕГИДЫ
ВОДОРОДА

АЛКОГОЛЬ

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ
АММОНИЕВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ

Бактерицид
Бактерицид
Вирулицид
Вирулицид
Фунгицид
Фунгицид
Спороцид (+/-) Спороцид (+/-)

Бактерицид
Вирулицид
Фунгицид
---------

Бактерицид
Вирулицид (+/-)
Фунгицид
---------

Бактерицид
Вирулицид(+/-)
Фунгицид
---------

Требуются меры
предосторожности

Требуются
меры
предосторожн
ости

Категория III,
токсичен, может
вызвать астму

Категория I, II.
Токсичный,
может вызвать
ожог глаз и
кожи

Влияет на
качество воздуха
в помещении

Может
вызвать
коррозию
Не
использовать
рядом с
младенцами и
маленькими
детьми
Обычно
оставляет
остатки,
поэтому
требуется
промывание

Никакие меры
предосторожн
ости не
требуются

Требуется СИЗ

Требуется
мера контроля

Категория III
или IV

Токсичен
Считается
астмогенным и
канцерогенным

Вдыхание
высокой
концентрации
может вызвать
раздражение
дыхательных
путей

Промывание
необходимо
при
возможном
прямом
контакте с
кожей или
ротовой
полостью

Используетс
я в хорошо
вентилируе
мой зоне
Вызывает
раздражени
е глаз и
дыхательны
х путей

Легковосплам
еняющийся,
реагирует с
окислителями
и
неорганическо
й кислотой
При
долгосрочном
применении
этанол был
признан
канцерогенны
м

ФЕНОЛ

++ = очень хорошая эффективность, + = эффективная, (+) = пробелы в эффективности, - = не эффективна.
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ANOSAN® - легкое, безопасное, дезинфицирующее и
дезодорирующее решение для поддержания гигиены и
свежести в местах молитвы и омовения, которые часто
соединены между собой, вызывая затяжные запахи,
которые не подходят для мест поклонения. Не содержит
алкоголь или запахи, которые не желательны по
предпочтению в подобных местах.

ANOSAN® стабилен и не подвержен воздействию
температуры, что позволяет его применение в саунах и
паровых комнатах, повышает стандарты гигиены и
предотвращает распространённые инфекции в общественных
местах. Кроме того, ANOSAN® предлагает улучшенное дыхание
в сауне и может уменьшить негативное воздействие паровых
комнат на больных астмой и аллергией.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
Рабочие растворы средства ANOSAN® готовят в пластмассовых, металлических, эмалированных или
стеклянных емкостях путем смешивания средства с водопроводной (питьевого качества) водой комнатной
температуры. При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведенными в
таблице 1.
Таблица 1.
Концентрация
рабочего раствора
(по препарату), %

Количество средства и воды необходимые для приготовления рабочего раствора
объемом:
1л
10 л

0,1
0,3
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
15,0
20,0
30,0
50,0
60,0
100,0

Средство,
мл
1,0
3,0
5,0
10,0
20,0
50,0
100,0
150,0
200,0
300,0
500,0
600,0
1000,0

Вода,
мл
999,0
997,0
995,0
990,0
980,0
950,0
900,0
850,0
800,0
700,0
500,0
400,0
0,0

Средство,
мл
10,0
30,0
50,0
100,0
200,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
3000,0
5000,0
6000,0
10000,0

Вода,
мл
9990,0
9970,0
9950,0
9900,0
9800,0
9500,0
9000,0
8500,0
8000,0
7000,0
5000,0
4000,0
0,0

ПРИМЕНЕНИЕ:
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА И СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

• Используют 15%-ный рабочий раствор для быстрой дезинфекции посредством распыления, если уровень
инфекции и пыли являются экстремально высокими (уровень вспышки), возможно увеличение концентрации
до 30%, без необходимости дальнейшего увеличения до более высокой концентрации.
• 30-40%-ный рабочий раствор рекомендуется для однократного устранения максимального неприятного
запаха (зловония) за один сеанс распыления (туман).
• Для достижения наилучших результатов необходимо аэрозольную подачу проводить до создания плотного
тумана, так как в ином случае труднодоступные участки и щели не будут достигнуты. Данная обработка
одновременно атакует и предотвращает рост плесени и других микробов.
• В случае появления плесени на стенах, используют 100%-ный концентрат средства, направляя влажный
туман или спрей непосредственно на зараженную область.
• Для видимого образования плесени на стенах или потолках вручную удаляют образовавшуюся корку, а затем
ANOSAN® предлагает
широкий спектр
протоколов для
удаления и
профилактики плесени.
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•
•
•
•
•

обрабатывают поверхность непосредственно жидкой формой ANOSAN®. Кроме того, дезинфицируют
замкнутое пространство для полной дезинфекции частиц в воздухе.
Рост плесени является индикатором источника инфекции, и необходимо найти этот источник, ухудшающий
качества воздуха и дезинфицировать его для прекращения дальнейшего роста плесени.
Для дезинфекции салона автомобиля распылять от 15 до 30% раствор в зависимости от бионагрузки при
включенном кондиционере и режиме циркуляции воздуха. Процесс занимает 5-20 минут в зависимости от
размера салона автомобиля.
В случае дезинфекции кондиционеров или любого другого воздуховода после процесса очистки в идеале
для дезинфекции используют 15% раствор распылителем в виде тумана, чтобы продукт покрыл
максимальную площадь поверхности.
Может быть распылен через любой небулайзер или увлажнитель, чтобы обеспечить комфорт астматикам во
время работы или сна, а также для обеспечения дезодораций и подавления вредных частиц в курительных
комнатах.
Для обычной дезинфекции помещения, например, (около 12 кв.м.) требуется только 2 литра 15% рабочего
раствора. Время контакта 1-5 минут.
ANOSAN®
подавляет дым
и дезодорирует,
дезинфицирует,
что делает его
идеальным для
курительных
комнат, так
как плотный
дым этих
комнат обычно
создает условия
для образования
и усиления
кашля.

Преимуществом ANOSAN® является то, что он
пригоден для домашнего пользования в небулайзере и
увлажнителях. Рекомендуется: в спальнях рядом со
спящими детьми или взрослыми, которые страдают
от астмы или проблем носовых пазух; а также в
гостиных и развлекательных помещениях, чтобы
сохранить лучшее качество воздуха, защищая своих
друзей и семью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору, аллергическими
заболеваниями и хроническими заболеваниями легких и верхних дыхательных путей.
• Избегать попадания средства в глаза.
• Обработку поверхностей в помещениях способом протирания и орошения можно проводить без средств
защиты органов дыхания и в присутствии людей.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

• При попадании средства в глаза следует обильно промыть их водой в течение 10-15 мин. При необходимости
обратиться к врачу.
• При попадании средства в желудок и возникновении неприятных ощущений дать выпить пострадавшему
несколько стаканов воды. При необходимости обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА:

• Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов,
действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично
закрытых оригинальных емкостях производителя с соблюдением нижеуказанного температурного режима.
• Хранить средство следует в канистрах, емкостях из кислото-щелочестойких материалов к воздействию
сильных окислителей, или в стеклянных емкостях, укупоренных резиновыми или пластиковыми пробками
емкостью от 1 до 10,0 литров. Средства в емкостях производителя хранить в крытых, сухих, вентилируемых
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складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от солнечных
лучей. При транспортировке и хранении рекомендуется хранить при от 5 до 25°С, допускается краткосрочное
хранение при температуре до +40°С. При хранении осадок не образуется.
• Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от кислот. Защищать от прямых солнечных
лучей.
• Открытую упаковку следует использовать в течение 3 месяцев со дня открытия.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

• При проливах разлитый продукт промыть водой. Другие специальные меры не требуются.
• По истечении срока годности или при несоответствии продукции требованиям стандарта, средство
утилизируется как бытовой отход. Допускается проводить слив растворов средства в канализационную
систему. Средство после использования полностью разлагается на исходные компоненты (воду и соль), не
накапливается во внешней среде.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВА
Дезинфицирующее средство ANOSAN® контролируется по следующим показателям качества: внешний вид,
цвет, запах, рН средства, концентрации активного хлора (таблица 2).
Таблица 2. Показатели качества и нормативы для дезинфицирующего средства ANOSAN®
Наименование показателя
1. Внешний вид
2. Запах
3. Показатель концентрации водородных ионов водорода,
(рН) средства
4. Показатель концентрации окисления (концентрации
активного хлора) с помощью иодометрии, %

Характеристика и нормы
Однородная прозрачная бесцветная жидкость
Возможный слабый запах хлора
7,0 – 8,0
0,08±0,005%

Определение внешнего вида и запаха
Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром пробы в пробирке из бесцветного стекла на
белом фоне. Запах оценивают органолептически.
Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)
Показатель концентрации водородных ионов pH (средства) определяют по ГОСТ 22567.5-93.
Определение концентрации активного хлора в растворе ANOSAN®
Средства измерения и оборудование:
• Весы лабораторные высокого класса точности II по ГОСТ 53228-2008 с наибольшим пределом
взвешивания 300 г и ценой деления 0,05 г.
• Бюретка исполнения 1 или 3 вместимостью 50 см3.
• Колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см3.
• Колба мерная по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см3.
• Пипетка исполнения 2 вместимостью 10 см3.
• Цилиндр мерный по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 3 вместимостью 25 см3.
• Термометр любого типа с пределом измерения от 0 до 100°С.
Используемые реактивы:
• Калий йодистый ГОСТ 4232 х.ч. 10% водный раствор.
• Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия), 5-водный по ТУ6-09-2540, 0,1н раствор.
• Кислота серная по ГОСТ 4204, 1н. раствор.
• Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, 0,5%-ный раствор, готовят по ГОСТ4919.1.
• Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.
Подготовка к испытаниям:
• Приготовление 10% раствора йодистого калия.
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•

o 10г йодистого калия растворяют в 90мл свежеприготовленной и охлажденной дистиллированной воде.
Приготовление 1н раствора серной кислоты.
o 27 мл концентрированной серной кислоты осторожно, небольшими порциями, постоянно помешивая,
добавляют к 750 мл дистиллированной воде, охлаждают и доводят объем в мерной колбе до 1л.

Проведение испытаний:
В коническую колбу с притертой вместимостью 250мл вносят:
• 10 мл раствора ANOSAN®,
• 5 мл 10% раствора йодистого калия
• 50 мл 1н. раствора серной кислоты.
Содержимое колбы перемешивают и помещают в темное место на 5 мин. Выделившийся йод титруют 0.1н
раствором серноватистокислого натрия до светло-желтой окраски, после чего прибавляют 1мл 0,5% раствора
крахмала и продолжают титрование до исчезновения синей окраски.
Обработка результатов:
Массовую долю активного хлора Х в процентах вычисляют по формуле:
(𝑽 − 𝑽𝟏 ) ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟓𝟒𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟎
где, V – объем точно 0,1н раствора серноватистокислого натрия, израсходованный на титрование
анализируемого раствора ANOSAN®, см3;
V1- объем точно 0,1н раствора серноватистокислого натрия, израсходованный на титрование контрольного
раствора, см3;
0,003546 – масса хлора, соответствующая 1 см3 точно 0,1н серноватистокислого натрия, г;
100 – коэффициент пересчета в проценты;
10 – масса анализируемой пробы раствора ANOSAN®, г.
𝑿=

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Напорные распылители

Генераторы холодного тумана

ДОСТУПНЫЕ ОБЪЁМЫ ДЛЯ ANOSAN® 0,08%
•
•
•
•

1л
5л
10 л
1000 литров

СОСТАВ
вода 99 %, электрохимически активированная по технологии ECALIT,
хлорид натрия <1%, гипохлорит натрия в виде активного хлора 0,08%.

Сделано в Казахстане компанией ТОО «Eco Biomed-Kazakhstan», 030000 Актобе.
по лицензии компании eca biomed GMBH & CO. KG, Беншайм, Германия.

www.ecobiomed.kz

@ecobiomed_kz

EN 1276, EN 13697
EN 14476
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