Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение
возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней
среды.
Делеголь.
Делеголь - дезинфицирующее средство широкого спектра действия,
уничтожающее на обрабатываемых поверхностях все грамотрицательные бактерии
и их споры, микоплазмы, вирусы (вкл. Gumboro), грибы, такиеи их
споры. Делеголь применяется для чистки и дезинфекции (бактерицидная,
фунгицидная, противовирусная обработка) различных птицеводческих и
животноводческих помещений, оборудования, инструментов, транспортных средств
и т.д.
Ган.
ГАН (GAN) – дезинфицирующее средство, предназначенное для дезинфекции
объектов ветнадзора и профилактики инфекционных болезней животных. ГАН
обладает широким спектром антимикробного действия в отношении возбудителей
инфекционных болезней бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. ГАН
применяют для проведения профилактической дезинфекции объектов ветнадзора
(животноводческих, птицеводческих и звероводческих помещений и их
оборудования, кормокухонь, убойных цехов и пунктов, ветеринарных лабораторий,
яйцескладов и инкубаториев, тары, спецодежды и предметов ухода за животными)
Глютекс.
ГЛЮТЕКС является дезинфицирующим раствором бактерицидного
(включая туберкулез), фунгицидного, противовирусного и спороцидного
действия. В его состав входят три дезинфицирующих агента, обладающих в
совокупности синергическим эффектом воздействия. Эффективен против всех
известных патогенов. Быстрое действие может применяться для обмыва,
обрызгивания и опрыскивания/
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Виркон С
«Виркон С» представляет собой гранулы розово-серого цвета со
слабым запахом лимона, легко растворимы в воде; водные растворы
прозрачные розового цвета. «Виркон С» предназначен для проведения
профилактической и вынужденной (текущей и заключительной)
дезинфекции производственных, бытовых, вспомогательных помещений и
оборудования
в
животноводческих
хозяйствах
(птицеводческих,
звероводческих, свиноводческих), питомниках по разведению собак,
ветеринарных клиниках, ветеринарных лабораториях, на ветеринарных
станциях, убойных цехах птицефабрик, санитарно-убойных пунктах
животноводческих хозяйств, а также вынужденной дезинфекции указанных
объектов при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез) и вирусной
этиологии.
Вироцид,
Средство, дезинфицирующее в виде прозрачной жидкости коричневого
цвета со слабым специфическим запахом; легко смешивается с водой в любых
соотношениях. Концентрированное средство для дезинфекции объектов
ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных.

Дезолайн-Ф.
ДЕЗОЛАЙН-Ф - средство для дезинфекции животноводческих и
птицеводческих помещений и оборудования. Патогенные бактерии, такие как
стафилококки, бруцеллы, клостридии, кишечная палочка, сальмонеллы,
микобактерии; вирусы, такие как вирусы ящура, чумы рогатого скота, гриппа
птиц, болезни Марека, НБ, ИББ и другие; грибы, такие как аспергиллы, кандида
и другие.
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