АНИОСПРЕЙ КВИК - дезинфекция поверхностей и изделий
медицинского назначения за 30 секунд.

(По материалам, предоставленным «Laboratoires ANIOS» (Франция)
Дезинфекция поверхностей и изделий медицинского
назначения (ИМН) в стоматологическом кабинете
играет роль барьера по отношению к возможным
инфекциям. Во избежание перекрестного
инфицирования после приема каждого пациента
необходимо осуществлять быструю дезинфекцию
всех поверхностей, с которыми возникал контакт
врача, ассистента врача или пациента в процессе
лечения. При этом дезинфекционное средство
должно
обладать
широким
спектром
антимикробного действия.
Специфика работы в стоматологическом кабинете
– частая смена пациентов – требует использования
дезинфектантов с коротким временем экспозиции.
Одной из характеристик быстродействующих
дезинфектантов должно быть также короткое время
высыхания.
Фирма «Laboratoires ANIOS» (Франция) учла
многочисленные пожелания стоматологов разных
стран и разработала спиртовое средство для
быстрой дезинфекции небольших по площади
поверхностей и изделий медицинского назначения
для стоматологической практики. Продукт
максимально соответствует всем требованиям,
предъявляемым стоматологами к средствам для
быстрой дезинфекции:
 широкий спектр микробиологической активности;
 короткое время экспозиции;
 отсутствие повреждающего действия на
объекты;
 безопасность для людей, то есть отсутствие
токсического или другого нежелательного
побочного воздействия;
 сохранение эффективности при наличии
органических и неорганических загрязнений;
 отсутствие раздражающего запаха;
 экономичность;
 удобство применения.

АНИОСПРЕЙ КВИК (ANIOSPRAY QUICK).
Быстродействующее дезинфекционное средство
АНИОСПРЕЙ КВИК производства «Laboratoires
ANIOS» (Франция) предназначено для обработки
поверхностей и изделий медицинского назначения.
Основные характеристики
 готовое к применению средство на основе
спирта;






не содержит альдегидов, фенола и хлора;
быстрая дезинфекция за 30 с;
широкий спектр микробиологической активности;
средство протестировано по Европейским
стандартам;
 согласно Европейским директивам 1999/45/ЕС
и 67/548/ЕЭС средство безопасно для
здоровья людей и окружающей среды;
 хорошо смачивает поверхности;
 высыхает не оставляя разводов, следов и
липкой пленки;
 обладает отличными моющими свойствами;
 не фиксирует белковые и другие органические
и неорганические загрязнения;
 не требует удаления остатков средства водой
по окончании обработки;
 не вызывает коррозии изделий из металлов;
 прозрачный бесцветный раствор с легким
приятным запахом;
 экономично.
Состав
Действующие вещества: этанол – 55%; N,N-дидецилN-метил-поли(оксиэтил) аммония пропионат – 0.11%;
вспомогательные вещества: 2-пропанол,
ароматизатор, вода.
Назначение средства
АНИОСПРЕЙ КВИК предназначен для быстрой
дезинфекции ИМН и медицинского инвентаря, а
также всех нечувствительных к спиртам
поверхностей в больницах и во врачебной
практике:
 в стоматологии (в том числе дезинфекция
инструментария, включая эндодонтичный и
ротационный, прямые и угловые
стоматологические наконечники, оттискные
материалы и т.п.);
 в областях, подверженных опасности заражения
гепатитом В и СПИДом, туберкулезом, как
например, в функциональных и стационарных
отделениях больниц, в отделениях диализа, при
интенсивной терапии, в медицинских
лабораториях и т.д.;
 в областях, где требуется быстрое воздействие
и быстрое высыхание;
 для труднодоступных и небольших по размерам
поверхностей и предметов.

Микробиология
Средство АНИОСПРЕЙ КВИК обладает:

Особенности применения
Салфетку пропитывают достаточным количеством
*
**
бактерицидными в т.ч. по отношению к MRSA /EHEC ,
средства АНИОСПРЕЙ КВИК и протирают ИМН
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococсвойствами
либо небольшие поверхности. Поверхности
cus aureus, Enterococcus hirae и др.
значительной площади обрабатывают методом
Аттестовано согласно Европейским
стандартам EN 1040, EN 1276,
орошения с последующим протиранием. При этом
EN 13727, EN 14561.
достигается максимальный дезинфицирующий
туберкулоцидными в т.ч. по отношению к Mycobacterium
эффект.
terrae.
свойствами
Аттестовано согласно Европейским
Электрические приборы перед обработкой следует
стандартам EN 14348, EN 14563.
выключить.
в т.ч. по отношению к вирусным
вирулицидными
***
Для равномерного распыления используют
гепатитам В и С , ВИЧ, вирусу герпеса
свойствами
тип 1, свиного гриппа H1N1, SARS-CoV,
распылительную насадку на флакон 1 л.
рота-, адено-, вакциниявирусам и др.
Количество препарата, которое наносится на
Аттестовано согласно Европейскому
поверхность, не должно превышать 50 мл/м2
стандарту EN 14476 +А1 и стандарту
Франции NF T 72-180.
поверхности, которая обрабатывается (в среднем 30в т.ч. по отношению к Candida
фунгицидными
40 мл/м2).
albicans, Aspergillus niger, Trichophyton
свойствами
mentagrophytes и др.
Совместимость с материалами
Аттестовано согласно Европейским
АНИОСПРЕЙ КВИК не оказывает повреждающего
стандартам EN 1275, EN 13624,
воздействия
на
следующие
материалы:
EN 14562.
* MRSA – мультирезистентный золотистый стафилококк;
нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь,
** EHEC – ентерогеморрагическая кишечная палочка (Еscherichia coli);
полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиамид,
*** суррогатный вирус гепатита С - BVDV (вирус вирусной диареи
крупного рогатого скота).
твердый и мягкий полихлорвинил, тефлон, витон,
силикон, латекс, резина и др.
Сертификация
Свидетельство о Государственной регистрации Средство хорошо смачивает поверхности.
дезинфекционного средства в Украине №001019 АНИОСПРЕЙ КВИК не предназначен для
дезинфекции поверхностей, покрытых спиртовыми
от 21.01.2011 г.
лаками, объектов, которые изготовлены из
Применение
В Украине препарат АНИОСПРЕЙ КВИК применяется акрилового стекла (плексиглас), нитрильного
в соответствии с «Методичними вказівками щодо каучука и других материалов, чувствительных к
застосування засобу АНІОСПРЕЙ КВІК (ANIOSPRAY воздействию спиртов.
QUICK) з метою дезінфекції», утвержденными МЗ Упаковки
Украины (№4-2011 от 21.01.2011 г.).
Пластиковый флакон на 1 л, распылитель.
Пластиковая канистра на 5 л.
Дозировка
Используется без разведения. Эффективен при
полностью смоченной поверхности.
Возбудители

Экспозиция

Бактерии (включая MRSA/EHEC, золотистый
стафилококк, синегнойная палочка,
энтерококк и др.)

30 с

Возбудители туберкулеза

30 с

Вирусы (включая вирусы гепатитов В и С, ВИЧ,
герпеса тип 1, свиного гриппа H1N1, SARS-CoV,
рота-, адено-, вакциниявирусы и др.)

30 с

Грибы (включая кандиду, трихофитон и др.)

30 с

Время экспозиции при Aspergillus niger – 5 минут.



Срок годности средства – 3 года.

Эксклюзивный импортер продукции фирмы «Лаборатории АНИОС» в Украину ООО «ДЕЗАНТ», тел./факс: (044) 249-93-70, e-mail: des_ant@ukr.net



