МЕТАС-АНТИБИО

«МЕТАС» в концентрированном виде не применяется.

Способ применения «МЕТАС-АНТИБИО».
Раствор «МЕТАС-АНТИБИО» предназначен для усиленной защиты древесины и
помещений от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в
непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и
на открытом воздухе в особо тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии
атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами, в
том числе, в условиях тропического и тропического влажного климата самостоятельно
или в качестве биозащитной грунтовки под покраску.

1. «МЕТАС-АНТИБИО» применяться в разбавленном виде, как водный раствор из
расчета концентрат «МЕТАС» и вода, в соотношениях (см. таблицу).
Поражение

Объект обеззараживания
Концентрация рабочегоВремя
раствора,
обеззаражива
%

Расход рабочего раствора мл/м
при бактериальных
инфекциях (кроме туберкулеза)
Поверхности в помещениях,
1,0 жесткая мебель, поверхности
120
приборов, обо
Пр
50-200
при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)
Санитарно-техническое 2,0
оборудование,мусоросборники,
60
мусороуборочное
Протирание
оборудование
или орошени
50-200
при бактериальных инфекциях
Предметы
(кроме
ухода
туберкулеза)
за больными,
4,0
игрушки
60

при бактериальных инфекциях
Поверхности
- туберкулез
в помещениях,
12,0жесткая мебель

120

при бактериальных инфекциях
Санитарно-техническое
- туберкулез
10,0
оборудование, мусоросборники,
60
мусороубороч

при вирусных инфекциях
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, о
5,0
60-30
Протирание или орошение
50-200
при вирусных инфекциях
Санитарно-техническое 5,0
оборудование

60-30
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при вирусных инфекциях
Предметы ухода за больными,
5,0
игрушки

60-30

при кандидозах
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный
2,0
60
Протирание или орошение
50-200
при кандидозах

Санитарно-техническое 3,0
оборудование

60

при кандидозах

Предметы ухода за больными,
5,0
игрушки

30

при дерматофитиях

Поверхности в помещениях,
5,0 жесткая мебель, поверхности
60
приборов, о

при дерматофитиях

Санитарно-техническое 5,0
оборудование

60

при дерматофитиях

Резиновые коврики

90

при дерматофитиях

Предметы ухода за больными,
5,0
игрушки

плесень, A.niger.

Поверхности в помещениях (бетон и дерево)

5,0

180

5,0

90

Очищение раствором и обработка
50-200
раствором с и

Режимы применения утверждены производителем на основании Научного отчета по
результатам экспертизы медико-профилактического дезинфицирующего средства
ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора от 22 февраля 2012 года.
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2. Температура окружающей среды при применении раствора должна быть от плюс 5°С.
Запрещается наносить раствор на поверхность, покрытую инеем или
льдом.

3. Раствор наносится на любую обрабатываемую поверхность.

4. Раствор наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика,
распылителя или окунания. На небольшие поверхности и участки со сложной
конфигурацией раствор можно наносить кистью или валиком. Для нанесения раствора
на большие поверхности можно использовать распылитель или «генератор тумана».

5. При работе с распылителем следует применять респиратор и очки.

Не обрабатывать мерзлую древесину!
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