Техническое задание
№

Наименование

Ед.
изм.

Кол-во

Экобриз спрей 1л

Средство должно быть готовым к применению. В качестве действующих веществ
средство должно содержать: изопропиловый спирт не менее 65%, четвертичное
аммониевое соединение. Средство не должно содержать в своем составе аминов,
альдегидов, гуанидинов, кислот, щелочей, хлорсодержащих соединений и других
спиртов, кроме изопропилового. Средство должно обладать бактерицидным (в том
числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулёза тестировано на M.terrae), фунгицидным (в том числе в отношении дрожжевых
грибов, трихофитий) и вирулицидным действием (в том числе в отношении
возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, полиомиелита).
Средство должно иметь указание на возможность использования его в лечебнопрофилактических учреждениях различного профиля. Средство должно быть
предназначено для дезинфекции: небольших по площади поверхностей в
помещениях, в том числе – труднодоступных; предметов обстановки; оборудования,
приборов, включая датчики
к аппаратам УЗИ и прочего дозирующего и
упаковочного оборудования; бактерицидных ламп; предметов ухода за больными;
тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви. Дезинфекция поверхностей в
отношении возбудителей бактериальных инфекций должна осуществляться не более
30 секунд, не более 3мин в отношении вирусных и грибковых инфекций, не более
5мин в отношении туберкулеза. Упаковка: Флакон объемом не менее 1 л с
распылителем.

шт

60

Салфетки
Миросептик
экспресс
дезинфицирующие
125мм х 170мм шт
№80

Дезинфицирующие салфетки однократного применения из нетканого материала
упакованы в виде перфорированной ленты в банки с пропитывающей композицией
на основе изопропилового спирта (2-пропанол) и/или пропилового спирта (1пропанол) – не менее 65%, а также с добавлением обезжиривающих компонентов.
Срок годности салфеток в банке не менее 36 месяцев в герметично закрытой
упаковке производителя. Должны обладать антимикробной активностью в
отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза – тестировано на культуре тест-штамма М.terrae DSM
43227, возбудителей внутрибольничных инфекций), вирусов (включая возбудителей
полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, и т.д.),
патогенных грибов (в том числе возбудителей дерматофитий и кандидозов).
Должны применяться для гигиенической обработки рук медицинского персонала;
для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей и
различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью, а так же небольших по площади
помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и т.д.;
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Характеристики Товара

1

поверхностей жесткой мебели (подголовники, подлокотники кресел и др.);
поверхностей медицинских приборов и оборудования оптических приборов и
оборудования; датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.); столов (в т.ч.
операционные, манипуляционные, пеленальные, родильные), гинекологических и
стоматологических кресел, кроватей. Время обеззараживания для дезинфекции
поверхностей при бактериальных и вирусных инфекциях – не более 1мин, при
туберкулезе М.terrae - не более 5мин. Упаковка: не менее 80шт.

3
Салфетки
Миросептик
экспресс
дезинфицирующие
135мм х 180мм шт
№1

Дезинфицирующие салфетки однократного применения из нетканого материала
с пропитывающей композицией на основе спирта – не менее 70% в индивидуальной
упаковке.
Должны обладать антимикробной активностью в отношении
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии
туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций), вирусов (включая
возбудителей полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧинфекции, и т.д.), патогенных грибов (в том числе возбудителей дерматофитий и
кандидозов). Должны применяться в ЛПО, на машинах скорой медицинской
помощи; на станциях переливания крови для обработки инъекционных полей
пациентов, для обработки операционных полей, локтевых сгибов доноров, кожи
перед введением катетеров и пункцией суставов; для гигиенической обработки рук
медицинского персонала; обработки ступней ног, обработки поверхностей.
Упаковка: салфетка 135мм*180(+10) мм, упаковке не более 250шт.
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