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GLOBACID® AF med 
 
Средство для быстрой дезинфекции 
поверхностей 

готовый раствор 

Свойства продукта 
• быстродействующее (30 сек.) 
• на базе алкоголя 
• не содержит альдегидов и четвертичных 
соединений аммония 

• не оставляет осадка на поверхностях 
• особенно подходит для 
труднодоступных мест 

• в удобной бутылке с распылителем 
Globacid® AF med – это готовый к применению 
дезинфектант, предназначенный для быстрой 
дезинфекции поверхностей медицинского 
оборудования, хорошо подходит для 
применения на всех поверхностях, стойких к 
спирту. После использования средство не 
оставляет на поверхностях осадка. 

Состав 
Изопропанол 60%, этанол 15%. 

Спектр действия  
Бактерицидное воздействие 
EN 13727  

30 
сек.  

Фунгицидное воздействие EN 
13624  30 сек.  

Туберкулицидное воздействие 
EN 14348 (M. terrae)   30 сек.  

Вирулицидное воздействие 
prEN 14476:2011 
Вирусы ВГВ, ВИЧ, гепатита C, 
инфлуэнца, ротавирус, вирус 
коровьей оспы и пр.  

 30 сек.  

Вирулицидное воздействие 
аденовирус   60 сек.  

 
Использование 
Globacid® AF med - это готовый раствор, 
который наносится на обрабатываемую 
поверхность путем распыления, в случае 
необходимости растирается. Поверхность 
должна быть покрыта полностью. Время 

действия - 30 секунд даже в условиях загрязнения. 

Сфера применения 
Для дезинфекции поверхности везде, где необходима 
быстрая дезинфекция: 

• медицинские и стоматологические учреждения 
(инвентарь, такой, как процедурные столы, 
подносы, поручни, операционные тележки, 
рамы кроватей, транспортировочные ящики для 
перевязочного материала) 

• рабочие поверхности у глазного врача и 
оптометриста 

• инвентарь кареты скорой помощи 
 
Предупреждение 
Вызывает серьезное раздражение глаз. Легко 
воспламеняющаяся жидкость и пар. Беречь от 
тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не 
курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
 
Физические и химические свойства 
Физическое состояние: бесцветная жидкость 
Запах:  специфический, присущий алкоголю 
Растворимость: в воде растворяется в любом 
соотношении 
Плотность:   0,84 – 0,86 г/см³ (20°C) 
 
Хранение 
См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы 
обеспечить качество изделия, хранить при комнатной 
температуре, не хранить на открытом солнце и 
избегать замерзания. 
 
Утилизация 
Остатки неиспользованного продукта и пустую 
упаковку передать лицензированному предприятию по 
обращению с отходами. 
 
Соответствие стандартам 
EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476 
 
Другие тестовые методы 
RKI/DVV 
 
Упаковка 
500 мл бутылка с распылителем 
5л канистра 


