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Антибактериальное средство «АнтиВИР» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИCТОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

 

Описание:  Прозрачная бесцветная жидкость со слабым характерным яблочно-фруктовым 

запахом.  

Состав: Действующим веществом средства является смесь высокоактивных метастабильных 

(электрохимически активированных) оксидантов, концентрация которых в пересчете на 

активный хлор составляет от 0,02% до 0,08%. Суммарная концентрация растворенных веществ 

- 2,0 г/дм. рН средства 2,0-8,6. 

  «АнтиВИР» идеально сочетает в себе все качества, которые обязательно должны быть 

присущи каждому дезсредству: 

 «АнтиВИР» обладает универсальным спектром антимикробного действия, то есть 

оказывает повреждающего влияния на все крупные систематические группы микробов ( 

бактерии, микобактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы, включая вирусы 

полиомелита и гепатита А, В, С, грибы, споры и простейшие), не причиняя вреда 

клеткам тканей человека и других высших организмов. . 

 «АнтиВИР» обладает дезинфицирующим и стерилизующим свойствами. 

 «АнтиВир»  обладает моющей способностью, позволяющей совмещать этап 

предстерилизационной очистки и стерилизации. 

 «АнтиВИР»  является раствором универсального назначения и используется как для 

дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, дезинфекции, для уборки 

помещений, дезинфекции, одежды,масок, рук и т.д. 

 «АнтиВИР»  исключает возможность вырабатывания к нему резистентности патогенных 

микроорганизмов в течение любого длительного и непрерывного периода, что вызвано 

метастабильностью активнодействующих веществ «Антивир». 

 «АнтиВИР»  обладает минимальным классом токсичности (IV) для ингаляционного и 

энтерального воздействия, кожно-резорбтивное и раздражающее действие отсутствуют. 

Имеет допуск к применению в родильных отделениях и детских учреждениях. 

 «АнтиВир» можно применять путем протирания, орошения, замачивания и распыления. 

 Низкая концентрация активнодействующих веществ в «АнтиВИР» совместно с его 

быстродействием обеспечивают отсутствие агрессивного воздействия на различные 

материалы. 

 «АнтиВИР» является экологически чистым средством, так как не оставляет следов 

после обработки объектов, и активнодействующие вещества «АнтиВИР» полностью 

самопроизвольно деградируют до питьевой слабоминерализованной воды.  

 «АнтиВИР»  может использоваться для обработки объектов. 

 Срок годности «АнтиВИР» при сохранении стерилизующей способности составляет 30 

суток, дезинфицирующей более года при инфекциях бактериальной (включая 
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туберкулез), вирусной (включая гепатиты с парентеральным механизмом передачи, 

ВИЧ-инфекцию, полиомиелит, аденовирусы, вирусы «атипичной пневмонии» (SARS), 

«птичьего гриппа» H5N1, герпес) и грибковой (включая кандидозы, дерматофитии) 

этиологии. 

Этот раствор обладает одновременно моющими, дезинфицирующими и стерилизующими 

свойствами при сравнительно малой концентрации действующих веществ (порядка 250 мг/л), 

поэтому работа с ним не требует масок, спецодежды и особой вентиляции 

Раствор уничтожает возбудителей инфекции как бактериальной, вирусной, так и грибковой 

этиологии и по всей своей эффективности значительно превосходит известные 

дезинфектанты, такие как хлорамин, гипохлорит натрия, глутаровый альдегид, надуксусную 

кислоту и другие 

Срок годности при сохранении дезинфицирующей способности составляет 180 дней. 

Срок годности при сохранении стерилизующей способности составляет 10 дней. 

Абсолютно безопасен, экологически чист и полностью биоразлагаем. 

Наиболее распространённый и наиболее экономически выгодный способ применения - это 

аэрозольное распыление раствора для дезинфекции , при котором действующее вещество 

быстро распределяется по всему объему помещения, при этом создается воздушная среда, 

свободная от патогенной микрофлоры. Кроме того, при переводе препарата в аэрозольное 

состояние увеличивается его удельная поверхность. У распыленного вещества в сотни тысяч 

раз большая поверхность, чем у жидкого, в результате чего активность дезинфектанта 

повышается. 

Традиционные дезинфицирующие и стерилизационные препараты в большинстве своем 

являются ксенобиотиками, то есть веществами, имеющими высокую степень токсичности. В 

отличие от них «АнтиВИР»  абсолютно безопасен для людей и животных вследствие малой 

суммарной концентрации в растворе активного кислорода и хлора. Превосходит по 

показателям назначения известные дезинфицирующие средства, в том числе и выпускаемые 

зарубежными производителями. 

«АнтиВИР»  представляет собой светлый, прозрачный раствор с яблочно-фруктовым запахом. 

Он обладает антисептическими, антиаллергическими, противовоспалительными, 

противозудными, противоотечными свойствами. 

«АнтиВИР»  оказывает местное лечебное действие. Это значит, что он действует (на 

бактерию или очаг воспаления) только при непосредственном контакте. Поэтому при 

тонзиллите им полощут горло, при кожных заболеваниях делают примочки, а при 

сальмонеллезе пьют.  

«АнтиВИР» представляет собой прозрачную жидкость с яблочно-фруктовым запахом и со 

слабым запахом хлора, основными действующими компонентами которого являются 

высокоактивные кислородные соединения хлора (ClO 2 , НСlO, NaCIO, HClO 2 ,NaClO 2 и др.) 

бесцветная прозрачная жидкость с легким запахом оксидантов. Обладает широким спектром 

антимикробного действия (эффективно уничтожает бактерии, микобактерии, вирусы, грибы и 

споры). Препятствует микроорганизмам выработать резистентность (привыкание). Не требует 

дополнительного смывания. Обладает моющей способностью. Относится к 4 классу 

малоопасных веществ. Безопасно для человека и животных. СГР 

№RU.77.99.88.002.E.006240.05.15, ТУ 9392-008-09-264479-2012. 

СОСТАВ: смесью высокоактивных метастабильных (электрохимически активированных) 

хлоркислородных и гидропероксидных оксидантов: хлорноватистая кислота (90%), диоксид 
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хлора (2%), пероксид водорода (5%), пероксидные и супероксидные соединения (3%). 

Концентрация оксидантов составляет 0,5 г/л (0,05%). рН средства 6,0 – 8,0. 

АКТИВНОСТЬ: обладает бактерицидной, в том числе туберкулоцидной, фунгицидной, 

спороцидной активностью. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: избегать попадания в глаза, в случае попадания промыть 

водой. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в темном, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, 

месте при температуре от -5° С до +25° С. 

СРОК ГОДНОСТИ: 180 дней. Дату изготовления смотрите на упаковке. 

 

 

 

 

 


