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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ   
Универсального антисептического состава 

"БИОСЕПТ® S"    
   

Разработчик – ООО «НПП Рогнеда» 
Выпускается по ТУ 2389-004-13238275-96 

1 Общие положения 

Состав «Биосепт® S» представляет собой водный раствор полимерных производных 

гуанидина, комплекса дополнительных антисептических и других целевых добавок. 

Антисептический состав «Биосепт® S»: 

 допущен к применению на территории ЕАЭС (Свидетельство о госрегистрации № 

RU.77.01.34.008.Е.007351.09.12  от 19.09.2012 г.). 

 сертифицирован в Государственной системе технического регулирования 

Республики Казахстан (сертификат №КZ.3500564.01.01.01359 от 30.04.2015 г.); 

 соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. 

Антисептический состав «Биосепт® S»: 

 содержит высокоэффективную комбинацию биоцидов и фунгицидов; 

 содержит действующие вещества с дезинфицирующим эффектом;  

 предотвращает появление и останавливает развитие уже начавшегося 

биопоражения; 

 эффективно останавливает развитие патогенных микроорганизмов (вирусов, 

бактерий, микробов), плесени, грибка; 

 обладает низкой коррозионной активностью; 

 не оставляет следов, разводов, пятен; 

 не изменяет вид, цвет, структуру обработанной поверхности; 

 рекомендован для санации подъездов и др. мест общего пользования; 

 подходит для обработки помещений для хранения продуктов; 

 экологически безопасен; 

 не содержит органических растворителей, не имеет запаха. 

2 Назначение и область применения  

Состав «Биосепт® S»  выпускается в двух формах: 
-в виде готового к применению универсального антисептического состава «Биосепт® S»; 
-в виде концентрата  «Биосепт® S» (Концентрат 100К), требующего 100-кратного 

разведения; 

Универсального антисептического состава
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Состав предназначен для антисептической обработки поверхностей в местах общего 

пользования (перила, поручни, ручки, мебель, оргтехника, сантехника, стены, потолки и 

пр.), а также биозащитной обработки древесины.  

Данная инструкция регламентирует порядок санобработки мест общего пользования 

внутри и снаружи зданий и сооружений промышленного, общественного, жилищного и 

гражданского строительства. 

Применяется внутри жилых, общественных и административных зданий, а также в 
общественном транспорте,  в сфере ЖКХ, для обработки дорог, тротуаров и пр. 

Разрешен для применения в ходе обработки мест хранения  продуктов (стеллажей или 
тележек в продуктовых магазинах). 

Состав «Биосепт® S» рекомендован для санитарной обработки в рамках комплекса 

спецмер, направленных на предотвращение контаминации микроорганизмами объектов 

среды обитания человека.  

      Не допускается обработка поверхностей, непосредственно контактирующих с 

готовыми пищевыми продуктами. 

      Не допускается использование состава не по назначению.  
  

3 Технические характеристики  

Наименование  показателя Значение 

1  Внешний вид и цвет 
Жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета. 

допускается легкая опалесценция.   

2  Плотность, г/см3 при 20С не менее 1,003 

3  
Концентрация действующих веществ, мас.% 

- для «Биосепт® S» 
 

не менее 0,2 

- для «Биосепт® S» (Концентрат 100К), не менее 20 

4 Условия проведения работ 

Работы следует проводить при температуре окружающей среды, состава и 

обрабатываемой поверхности не ниже 0 °С и влажности воздуха не более 90 %.  

5 Подготовка поверхности 

Подготовка перед санацией мест общего пользования 

5.1 Перед проведением санобработки необходимо проводить очистку поверхностей, 

смывая видимые загрязнения с полов, стен, плинтусов, подоконников, дверей и пр. 

объектов.  

5.2 Перед нанесением состава «Биосепт® S» необходимо защищать в зоне работ 

элементы, не подлежащие санобработке полиэтиленовой плёнкой или плотным 

картоном. 

6 Проведение работ 

         Проведение работ при санации мест общего пользования 

6.1 В общем случае порядок проведения санобработки должен соответствовать 

требованиям СП 3.5.1378-03 и МР 3.5.0071-13.  

6.2 Состав «Биосепт® S» может быть нанесен на обрабатываемую поверхность 

следующими способами: распылением (орошением) и протиранием (ветошью, щеткой). 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие Рогнеда» 
142450,Московская обл.,Ногинский р-н, г.Старая Купавна, ул.Дорожная,д.4Б ОГРН 1147746529920 

Инструкция    
 по применению 

Выпуск 2 Изменение    Экземпляр № Лист 3/4 

 

® ООО «НПП Рогнеда»                                                                                                                                  2019 г. 

Орошение более эффективно, чем протирание, однако предполагает использование 

специальных распылителей и  может применяться только в отсутствие людей. 

6.3 Перед использованием состава «Биосепт® S» (Концентрат 100К), необходимо 

приготовить рабочий раствор. Состав в количестве 1 часть следует перелить в емкость 

для разбавления и долить при перемешивании 99 частей воды. 

6.4 Средний расход состава «Биосепт® S» на санобработку - от 100 до 120 мл/м2.  

6.5  Протирание - применяется для обработки различных поверхностей (пола, стен, 

дверей, подоконников), санитарно-технического оборудования. Ветошь погружается в 

раствор, смачивается, отжимается, после чего ею проводится протирание поверхности; 

возможно использование уборочного инвентаря (щёток, ершей). Протирание 

осуществляется одно-  или двукратно. 

6.6  Орошение - используется для санитарной обработки поверхностей помещений 

(пола, стен, и др.). Орошение осуществляется однократно при помощи гидропульта, 

распылителя и др. аппаратуры; процесс орошения стен начинают сверху, избыток влаги 

собирается с пола ветошью. 

6.7 По окончанию санобработки поверхности, при наличии на ней остатков состава или 

высолов, протиреть ветошью, смоченной водой и осуществить проветривание помещения. 

6.8 В общих условиях санацию проводить  раз в сутки. В условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки (например, эпидемии): 

- обработку дверных ручек, перил проводить каждый час; 
- санузлов, кранов, кнопок слива – три раза в день; 
- полов, стен – два раза в день утром и вечером. 
 
 7 Техника безопасности при работе 
 

7.1 Универсальный состав «Биосепт® S» пожаробезопасен. 

7.2 Избегать попадания состава на открытые участки тела. 

7.3 В ходе работ использовать: 

- спецодежду: защитный халат или костюм, закрытую обувь; 

- резиновые перчатки; 

- в случае нанесения распылителем – обязательное применение защитных очков и 

противоаэрозольного респиратора. 

7.4 При работах внутри зданий и сооружений обеспечить хорошее проветривание 

помещений. 

       7.5 Работы с составом на высоте следует выполнять с лесов, подмостей или люлек. 

       7.6 Во время работ не принимать пищу на рабочем месте, не курить.  

 После окончания работы руки следует тщательно вымыть с мылом и смазать жировыми 

кремами. 

7.7 Меры первой помощи. 

При попадании состава на кожу - снять загрязнённую одежду, промыть проточной 

водой с мылом и смазать жировыми кремами. 

При попадании через рот – промыть ротовую полость водой, обильное питьё, 

активированный уголь. Обратиться за медицинской помощью. 
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При попадании в глаза - немедленно начать промывание глаз проточной водой при
широко раскрытой глазной щели. Промывать в течение 'l5 минут. Обратиться за
консультацией к окулисry.

При вдыхании - обеспечить приток свежего воздуха.

8 Транспортированиё и хранение

Транспортирование и хранение состава <<Биосепт@ Su в заводской герметичной
упаков ке осуlлествляется по ГОСТ 9980. 5-2009.

Состав следует транспортировать и хранить при темпераryре не нижё 0 'С.
Состав выдерживает однократное нецикличное замораживание на срок до 30

суток.
Перед применением замороженный состав нагреть до темпераryры 60 'С и

тlлательно размешать до полного растворения осадка.
Недопусти мо повторное заморажива н ие состава.
Недопустимо цикличное замораживание состава (например, во врёмя весенних

отгепелей).
Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности приводит к разрушению

Tapbl.
Предохранять продуlсг от воздействия прямьх солнечных лучей и атмосферных

осадков.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества антисептического состава
<<Биосепт@ S> требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий
транспортирования, хранения и указаний по применению.

9.2 Срок годности - 3 года в заполненной герметичной таре.
9,3 По истечении указанного срока состав <<Биосепт@ S> может быть использован

только после проверки на соответствие требованиям технических условий.

Начальник научно-технического центра с.н, Пузырев

Начал ьник отдела стандартизации м,Е Бурмяков

Инженер по стандартизации Курачева
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