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MAGO Virodex/ МАГО Виродекс 

ДЕЗИНФЕКТАНТ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА И 

ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ  

MAGO Virodex/ МАГО Виродекс – поликомпозиционное дезинфицирующее 

средство разработано для дезинфекции животноводческих помещений, 

транспорта, оборудования и заправки дезбарьеров/дезковриков на фермах, 

включая: 

o Животноводческие, свиноводческие, птицеводческие и 

звероводческие помещения, находящиеся в них технологическое 

оборудование, вспомогательные объекты (включая инкубатории, 

яйцесклады), молочные блоки и кормокухни, санитарно-

техническое оборудование, санитарные бойни, открытые объекты 

(рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду; 

o Транспортные средства (включая автомобильный, 

железнодорожный, водный и авиационный транспорт, 

используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и 

продукции животного происхождения); 

o Ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и 

зоопарки.  

 
Характеристики: 
 

Обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью (в том числе 

против вируса африканской и классической чумы свиней, гриппа птиц) 

против ДНК и РНК содержащих вирусов (покрытых оболочкой и без 

оболочки) и фунгицидным действием (в том числе против 

спорообразующих форм, дрожжей и плесени). Не выявлено возникновения 

резистентности у микроорганизмов. 

 
Состав:  

Алкил диметил бензил хлорид аммония, Глутаровый альдегид, Дидецил 

диметил хлорид аммония, Изопропанол, Изотридеканол 

этоксилированный, вода. 

 

Инструкция по применению: 
Рекомендуется предварительная очистка обрабатываемых поверхностей 

для улучшения контакта с дезинфектантом. Подходит для всех 

влагостойких поверхностей! Универсален в использовании! 

 Методом распыления (спрей и полив): 0,5%-1% раствор; 0,2-0,4 л. 

рабочего раствора на 1м² 

 Методом холодного тумана: 0,5-10% 

 Методом горячего тумана: 20%, при расходе рабочего раствора  

5 мл (20% раствора) на 1м³ 

 Методом погружения: 1% раствор, экспозиция 30 минут 

 Методом дезинфицирующие ванны и коврики: 1% раствор 

Время экспозиции: 5-30 минут 

 
 

Физико-химическое описание: 

Внешний вид: прозрачная жидкость розового цвета; 

Кислотность рН (1%, 20°С): около 3,6; 
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Плотность (20°С, г/см³): около 1,0; 

 

Хранение: 

Пригодно для использования при температуре не ниже 0°C. В случае 

появления небольшой мутности или осадка, вызванных воздействием 

мороза (холодных температур), переместите средство в помещение с 

комнатной температурой. При этом вышеперечисленные признаки 

исчезнут, не повлияв на действующую способность. 

 

Коррозионные свойства и меры предосторожности: 

В случае попадания раствора в глаза, промойте обильным количеством 

воды и обратитесь за медицинской помощью.   

Дата составления: 24.11.2017 года 

 


