НАСТАВЛЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
препарата ВИРУЦЕЛ
ВИРУЦЕЛ - дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора и профилактики инфекционных болезней животных.
Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид – 17,5%
дидецилдиметиламмония хлорид – 8%
глутаровый альдегид – 10%
Пропиленгликоль, отдушка, краситель, вода дистиллированная.
Внешний вид: прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета со
специфическим запахом, легко смешивается с водой в любых соотношениях.
Хранение: в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых
солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от
минус 50С до 350С. Хранить в местах, не доступных для детей.
Срок годности: при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Срок
хранения рабочих растворов – не более 7 суток. Вируцел по истечении срока годности не
должен применяться.
Показания к применению: антимикробное действие в отношении грамположительных
и
грамотрицательных
бактерий
(включая,
микобактерии
туберкулеза
и
спорообразующие формы), вирусов (включая вирус финна птиц, инфекционной анемии
цыплят, инфекционного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц, респираторнорепродуктивного синдрома и классической и африканской чумы свиней, ящура,
цирковирусной инфекции свиней тип 2) и грибов (включая спорообразующие формы,
дрожжи и плесени).
По степени воздействия на организм Вируцел относится к умеренно опасным веществам
(3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых концентрациях не
оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы
не обладают коррозионной активностью, не портят материалы обрабатываемых
поверхностей.
Порядок применения: профилактическая и вынужденная дезинфекция объектов
ветеринарного надзора:
- животноводческие, птицеводческие, звероводческие помещения и находящееся в
них технологическое оборудование; вспомогательные объекты (включая инкубатории,
яйцесклады); молочные блоки и кормокухни; санитарно-техническое оборудование и
спецодежда;
- помещения санитарных боен на мясокомбинатах и убойных пунктов в
животноводстве (птицеводстве, звероводстве), кормокухонь, складских помещений, а
также тара для хранения и перевозки продукции животного происхождения;
- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и
авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья
и продукции животного происхождения);
- открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), места скопления животных
(территория и объекты предубойного содержания, рынки, выставки, спортплощадки и
др.);
- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.
Рабочие растворы готовят путем добавления соответствующих количеств
средства к водопроводной воде с температурой 6 - 250С. При расчете концентрации
рабочих растворов Вируцел принимают за 100% вещество.
Профилактическая дезинфекция объектов, имеющих гладкую поверхность:
метод мелкокапельного орошения, генерирование пены или протирание
дезинфицируемых поверхностей. Применяют водный (рабочий) раствор Вируцела в
концентрации 0,25%, норма расхода 0,25 л/м2, экспозиция 30 минут.

Шероховатые
поверхности. Дезинфекция водным (рабочим) раствором
Вируцела в концентрации 0,25%, норма расхода 0,35 л/м2, экспозиция 40 минут.
Вынужденная дезинфекция (текущая и заключительная) при инфекционных
заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии (включая туберкулез) объектов,
имеющих гладкие или шероховатые поверхности: метод мелкокапельного орошения,
генерирования пены или протирания дезинфицируемых поверхностей. Применяют
водный (рабочий) раствор Вируцела в концентрации 0,5%, норма расхода 0,5 л/м2,
экспозиция 1 час.
Дезинфекцию (профилактическую или вынужденную) методом аэрозольного
распыления рабочего раствора в виде тумана осуществляют с помощью генераторов
АГСФ-2-5, АПА-20 или другого подобного оборудования. Рабочий раствор готовят из
расчета 1 мл Вируцела на 1 м3 помещения. Для эффективного распределения
действующего вещества следует развести Вируцел водой (1 часть Вируцела на 4 части
воды). Рабочий раствор распыляют при выключенной вентиляции с экспозицией 3 часа.
Дезинфекция животноводческих помещений проводится в отсутствие
животных. По истечении установленной экспозиции обеззараживания объекта, места,
возможного скопления остатков дезсредства, доступные для животных (включая
кормушки, поилки и другие участки поверхностей) промывают водой. С остальных
поверхностей смывание не требуется. Животных вводят в помещения после
проветривания.
Допускается проведение локальной дезинфекции отдельных свободных от
животных стойл, клеток, единиц оборудования и участков поверхностей
при
обеспечении интенсивной вентиляции
и отсутствия людей и животных
в
непосредственной близости к обрабатываемым объектам. Обработку следует проводить
0,25 % раствором Вируцела методом генерирования пены или методом протирания
поверхности.
Дезбарьеры или дезковрики заправляют 0,5% раствором Вируцела. Замену
дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в
7 дней.
Совместимость: не совместим с анионными ПАВ и их растворами. В качестве
нейтрализатора используют стерильную воду.
Использование Вируцела при отрицательных температурах. Для применения
рабочих растворов Вируцел при отрицательных температурах рекомендуется готовить
рабочий раствор Вируцел на основе 30% водного раствора пропиленгликоля.
Меры личной профилактики. К работе с Вируцелом не допускаются лица моложе 18
лет и имеющие противопоказания для работы с химическими веществами.
Все работы с Вируцелом и его растворами необходимо проводить в
спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во время работы
запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с
мылом руки и лицо, рот прополоскать.
Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.
При попадании Вируцела на кожу необходимо промыть его большим
количеством воды с мылом; при попадании в глаза – немедленно промыть водой. При
попадании
внутрь – выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками
инактивированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления
следует обратиться за медицинской помощью.
При обращении в медицинское учреждение необходимо при себе иметь
этикетку от препарата или Наставление по применению.
Произведено: ООО «Гамма Хим НН», Нижегородская область, Дзержинский район.
По заказу ООО «Ареал Био», тел: (495) 781-49-60, www.areal-bio.ru

