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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО «ДИНОВИС»

Безформальдегидное средство для дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней 
животных. 
Представляет собой водный концентрат, содержащий глиоксаль, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (С12-С14), 2-метилимидазол, 
функциональные компоненты.
Средство обладает широким спектром активности в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая 
микобатерии туберкулеза), вирусов (в т.ч. вируса Африканской чумы 
свиней) и грибов. 

Упаковка: пластиковые флаконы 1л, пластиковые канистры 5, 20 л. 

Применять в соответствии с инструкцией по применению средства 
«Диновис» для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и 
профилактики инфекционных болезней животных (от 30 июля 2013 г.) 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Продукт сертифицирован

Производитель: ОООО «Новохим» (г.Томск)
Дезинфицирующее средство «Диновис» 
ТУ 9392-002-30407785-2012

Средства индивидуальной защиты: защитные очки, резиновые 
перчатки, защитная одежда, респиратор РПГ-67 (патрон марки «А»).

Продукт относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества мало 
опасные). Обладает слабо выраженным кожно-резорбтивным 
действием, вызывает раздражение органов зрения. 

 www.novochem.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Средство предназначено для профилактической и вынужденной 
дезинфекции:

џ производственных помещений и технологического оборудования 
санитарных боен на мясокомбинатах и убойных пунктов в 
животноводстве (птицеводстве, звероводстве), кормокухонь, тары для 
хранения и перевозки кормов, складских помещений и других 
подсобных объектов;
џ автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других 
видов транспортных средств, используемых для перевозки животных 
и сырья животного происхождения, а также открытых объектов 
(рампы, эстакады, платформы), мест скопления животных 
(помещения, территория и другие объекты предубойного содержания 
животных), рынков, выставок, спортплощадок и др;

џ животноводческих, в т.ч. птицеводческих, звероводческих 
помещений, находящихся в них технологического оборудования, 
вспомогательных объектов животноводства и инвентаря по уходу за 
животными;

џ спецодежды персонала.

Препарат рекомендован 
ВНИИВСГЭ Россельхозакадемии 
для дезинфекции объектов 
ветеринарного надзора при 
инфекционных болезнях 
бактериальной (включая 
туберкулез) и вирусной 
этиологии. 

для обработки объектов 
ветеринарного надзора с целью 
полной инактивации вируса АЧС 
и предотвращения его 
распространения.

Рекомендован  ВНИИВВиМ  
Россельхозакадемии
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