
 

 

DIFRON DEZ AF 
ПРОТИВ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ ВСЕХ ТИПОВ 

  

  

 

Моющее средство с антимикробным 
эффектом DIFRON DEZ AF 
представляет собой бесцветную 
прозрачную жидкость без запаха. 

Состав: Активный ПАВ, ПАВ PURGO, а 
также комплекс вспомогательных 
компонентов и подготовленная 
вода. Не содержит спирта. 
Нейтральный состав. Ph  6,5-7. 

 

DIFRON DEZ AF обладает 
универсальным антимикробным 
спектром действия при весьма 
малой концентрации активно 
действующих веществ (АДВ) - 213 
мг/л; безопасен для человека и 
окружающей среды; АДВ и продукты 
их деградации не накапливается во 
внешней среде. 
 

 

 



 

 

 

 

DIFRON DEZ AF обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных 
бактерий и убивает такие вирусы как: Аденовирус Тип 2, Вирус птичьего гриппа тип А (H3N2), Вирус птичьего 
гриппа тип А (H9N2), Вирус диареи крупного рогатого скота, Кошачий калицивирус, Вирус гепатита В, Вирус 
гепатита С, Вирус герпеса типа 1, Коронавирус человека, Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-1), Вирус 
гриппа типа А2 (Япония 305/57), Норовирус (вирус Норволк), Коронавирус (возбудитель атипичной 
пневмонии) и Вирус осповакцины. 

DIFRON DEZ AF - противогрибковое средство по отношению к Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus niger. 

DIFRON DEZ AF - проявляет антимикробную активность в отношении Staphylococcus aureus, Salmonella 
choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Brevibacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Метициллин- резистентного Staphylococcus aureus (MRSA), 
Salmonella schottmuelleri, Shigella dysenteriae, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes (Клинический 
плотоядный штамм, BIRD M3), Streptococcus salivarius и Ванкомицин-резистентного Staphylococcus aureus 
(VISA). 

 

 

Антимикробная активность подтверждена   

 

• ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; 

 

DIFRON DEZ AF по параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу 
малоопасных веществ при введении в желудок; к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; при 
ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство малоопасное, при 
парентеральном введении в брюшную полость относится к 4 классу малотоксичных веществ. Средство не 
обладает кожно- раздражающим действием. Средство оказывает раздражающее действие на слизистые 
оболочки глаз при аппликации на конъюнктиву. 

Кожно-резорбтивные, сенсибилизирующие свойства не выражены. 

 

DIFRON DEZ AF после использования полностью разлагается до пресной воды, не накапливается во внешней 
среде, не создает плёнок на поверхностях, не требует смывания и дезактивации после применения. 

 



 

 

  

Способы применения: протирание, погружение, замачивание, орошение, аэрозольная обработка 

Применение в соответствии с Инструкциями по применению, утвержденными Роспотребнадзором.  

DIFRON DEZ AF предназначен для применения: 

• для целей профилактической антимикробной обработки на объектах коммунально-бытового 
обслуживания (гостиницы, общежития, рынки; объекты бытового обслуживания, оказания ритуальных услуг; 
предприятия по сбору, транспортировке и переработке мусора и др., полигоны для твердых бытовых 
отходов), на объектах общественного питания (в том числе в ресторанах, кафе, столовых, закусочных, в 
барах, буфетах, пищеблоках, кондитерских цехах), продовольственной и непродовольственной торговли, 
потребительских рынках, в учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта (культурно-
развлекательные и оздоровительные комплексы, кинотеатры, казино, игровые залы, торгово-
развлекательные центры, административные объекты, офисы; спортивные учреждения, плавательные 
бассейны; выставочные залы, музеи, библиотеки и т.п., бани, сауны, солярии, парикмахерские, прачечные; 
СПА салоны, салоны красоты, отделения косметологии, лечебной косметики, общественные туалеты); на 
объектах санаторно- курортного хозяйства (в том числе в кабинетах процедурных, манипуляционных, физио- 
и водолечения), на предприятиях водоснабжения и канализации; на объектах биотехнологической, 
косметической и фармацевтической промышленности, в аптеках и аптечных организациях; на объектах 
автотранспорта (в том числе по перевозке пищевых продуктов, пассажиров); в работе клининговых 
компаний: 

• поверхностей в помещениях, наружных поверхностей приборов и аппаратов, жесткой мебели, санитарно- 
технического оборудования, антимикробной обработки резервуаров для хранения питьевой воды, белья, 
столовой и кухонной посуды, приборов, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря, предметов 
ухода и средств личной гигиены; обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов; 
косметических и парикмахерских инструментов из металлов, резин, пластмасс, стекла; резиновых ковриков, 
отходов (изделия однократного применения – накидки, шапочки, инструменты и др.). 

• для проведения антимикробной обработки в офисах организаций, на предприятиях бытового и 
коммунального хозяйства, на промышленных предприятиях, а именно: 

• поверхностей кондиционеров и поверхностей конструкционных элементов систем кондиционирования 
воздуха в помещениях; 

• камер очистки и охлаждения воздуха кондиционеров; 

• поверхностей вентиляторов вентиляционных систем помещений; 

• воздуховодов систем вентиляции помещений; 

• бывших в употреблении фильтрационных элементов кондиционеров и систем вентиляции помещений; 

• для проведения два раза в год профилактической антимикробной обработки бытовых кондиционеров, 
сплит-систем, мульти зональных сплит-систем, крышных кондиционеров, вентиляционных фильтров, 
воздуховодов в лечебно- профилактических организациях, в детских учреждениях, жилых помещениях, в 
офисах организаций, на предприятиях бытового и коммунального хозяйства, на промышленных 
предприятиях. 

 



 

 

 

 

 

• при использовании DIFRON DEZ AF токсичные вещества, побочные продукты и систематические отходы не 
образуются. 

• применительно к хранению средства специальные требования к охране окружающей среды не 
предъявляются; 

• средство полностью используется, утилизации не подлежит; продуктом естественной деградации средства 
является пресная вода; 

• средство относится к группе негорючих и взрывобезопасных веществ; 

• активно действующие вещества DIFRON DEZ AF обладают свойством самопроизвольной деградации с 
течением времени, не накапливаются во внешней среде и не создают пленок с остатками активно 
действующих веществ, к которым микроорганизмы впоследствии вырабатывают резистентность. 

 

DIFRON DEZ AF превосходит по эффективности обеззараживания растворы гипохлорита или хлорной воды, 
при этом обладает значительно меньшей коррозионной активностью. 

• Проявляет высокую антимикробную активность в отношении всех патогенных микроорганизмов. 

• Исключает возможность вырабатывания к нему резистентности патогенных микроорганизмов в течение 
любого длительного периода, 

• Обладает минимальным классом токсичности (IV). Используется для обработки объектов в присутствии 
людей 

• Применяется путем протирания, орошения, замачивания и распыления. 

• Удаляет биопленки и препятствует их возникновению. 

• Не проявляет агрессивного воздействия на различные материалы. 

• Экологически чистое средство, т.к. не оставляет следов после обработки объектов, и АДВ полностью 
самопроизвольно деградируют до питьевой воды. 

 

 

В настоящее время в Российской Федерации DIFRON DEZ AF зарегистрирован в установленном порядке как 
моющее средство с антимикробным эффектом и рекомендован к применению в соответствии с 
утвержденными Роспотребнадзором Инструкциями по применению для целей антимикробной обработки и 
стерилизации, для антимикробной обработки помещений и оборудования на предприятиях. 


