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ОПИСАНИЕ: ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ – АНТИАДГЕЗИЙНАЯ  пленкообразующая  Композиция 
«ЭПИЛАМ® АКВА А5» ТУ2412-002-13868195-2012 представляет собой прозрачную жидкость от 
бесцветного до окрашенного (желтый, синий, зеленый) цвета со слабым специфическим запахом 
или запахом применяемой отдушки; допускается наличие незначительного осадка. При нанесении/ 
клининге очищает поверхность и создает ультратонкое защитное покрытие. Применяется для 
очистки поверхности, обеззараживания, снижения развития бактерий, дезинфекции, стерилизации, 
налипания, антисептической обработки, снижения коррозии.  
Для дезинфекции, стерилизации, обеззараживания и быстрой очистки и обработки (дезинфекции) 
твердых (металлических и неметаллических) поверхностей производственного, пищевого 
оборудования, медицинского оборудования, отходов, транспорта. Может применяться в местах 
общего пользования для профилактической дезинфекции на коммунальных объектах, учреждениях 
культуры, отдыха, спорта;  для дезинфекции на предприятиях транспорта, общественного питания 
и торговли. 
Экономичен и не влияет на последующую обработку, облегчает очистку поверхности. 

. 

Цель обработки. – Дезинфектант, Антисептик, гигиеническое покрытие, антибактериальное 
средство, защита от плесени и грибов, добавление в ТМС и моющие, очищающие растворы, 
обезжиривающие растворы, моющие средства. Растворы средства используют для 
антибактериальной обработки и дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, 
жесткая мебель и др.), санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, белья, посуды 
столовой и лабораторной, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского 
назначения из коррозионностойких металлов, стекла, пластмасс, резин. 

Применение:   

1. Приготовление растворов, очистка: пульверизация, протирка ветошью, полирование, 
промывка или иные общепромышленные способы очистки и обработки поверхности; 

2. Многослойная очистка (при необходимости) для/после контроля качества очистки 
поверхности, допускается способы микроскопии и спектрального анализа.  

3. Контроль осуществляется визуально 100% осмотром на отсутствие следов жирового 
загрязнения с поверочной  протиркой  чистой белой бязью (ГОСТ 11680) или 
фильтровальной бумагой (ГОСТ 12026). При наличии жировых и иных (бактериальных) 
остатков на поверхности процесс производится еще раз. В ряде случаев рекомендуется 
выдержка 5-10 минут после равномерной пульверизации композиции или раствора;  
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Технология использования: 
   I. ПОДГОТОВКА 

1.1. Нанесение жидкой композиции «АКВА-А5» или подготовленного раствора на 
очищаемую/обрабатываемую поверхность следует производить ручными пульверизаторами, 
установками, аэрозолями или вручную, где функция пульверизации/распыления осуществляется 
равномерно (на расстоянии 150-300мм). Допускается ручная очистка/мойка общедоступными 
способами. Расход состава из аэрозольного баллона 50-70 гр/м2. 
1.2. Приготовление раствора:  рекомендуется разбавление в водных средах, моющих растворах в 
пропорции от 1/50 до показателя не более 1/10, т.е. 1 литр композиции «АКВА А5» на 10 литров 
воды. После добавления рекомендуется тщательное перемешивание. Допускается использование 
растворов “АКВА-А5” с добавлением подходящего синтетического моющего средства, разрешенного 
для предстерилизационной очистки изделий и поверхностей, в определенном  количестве, не 
ухудшающего функциональные свойства после предварительного анализа качества. Срок годности 
1 - 10% рабочих растворов составляет 10 суток при условии их хранения в закрытых емкостях в 
темном прохладном месте. 

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов из концентрата «АКВА-А5»: 

Концентрация 
рабочего 
раствора, в % 

Количество композиции «АКВА-А5» и воды, необходимые для приготовления 
рабочего раствора, объемом: 

1литр 10 литров 

Средство, мл Вода, мл Средство, мл Вода, мл 
2,0 20,0 980,0 200,0 9800,0 

3,0 30,0 970,0 300,0 9700,0 
4,0 40,0 960,0 400,0 9600,0 

5,0 50,0 950,0 500,0 9500,0 
6,0 60,0 940,0 600,0 9400,0 

7,0 70,0 930,0 700,0 9300,0 
8,0 80,0 920,0 800,0 9200,0 

9,0 90,0 910,0 900,0 9100,0 
10,0 100,0 900,0 1000,0 9000,0 

 
1.3. Рекомендуемая температура использования/нанесения: в пределах +5°С...+45°С). 
1.4. После нанесения происходит процесс смывки/очистки, разрыхления частиц, отложений, 
некоторых бактерий и формирование ультратонкого покрытия.  
1.5. Класс опасности получаемых растворов – IV по ГОСТ 12.1.007. 
 

II. ОЧИСТКА И НАНЕСЕНИЕ. 
1. Очистка поверхности общедоступными способами: ручная обработка ветошью, 
тампонированием, смывка, пульверизация, аэрозольное нанесение и другие 
общепромышленные способы; Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, 
орошения, погружения, смывания и замачивания. 
2. Другие способы применения: 
- промывка средством/раствором «АКВА-А5»; 
- аэрозольная очистка; 
- протирка ветошью; 
- полирование (при необходимости). 
- иные общепромышленные и  доступные способы обработки, соответствующие нормам и 
требованиям ОТ и ПБ.  
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техподдержка: 8-800-301-70-55, info@epilam.ru 

ВНИМАНИЕ: Продукт поставляется в виде готового раствора (композиции) или 
водорастворимого концентрата. Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.) и 
санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) протирают ветошью, смоченной в 
растворе средства или орошают из пульверизатора, гидропульта, автомакса, распылителя, 
аэрозоля. Норма расхода средства при протирании – 150 мл/м2 поверхности, при использовании 
раствора с моющим средством – 100 мл/м2, при орошении - 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), - 150 
мл/м2 (распылитель). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают 
водой, помещение проветривают до исчезновения запаха. 
При разбавлении/добавлении в другие вещества и композиции рекомендуется проверить на 
совместимость субстанций (при создании растворов). 
Запрещается применение композиций по другим техническим условиям (без согласования с 
правообладателем ООО «АСПМ» («Автостанкопром»).  
 

III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
3.1. Контроль осуществляется контрольной проверкой обработанной поверхности с применением 
специального оборудования и/или визуальным 100% осмотром на отсутствие следов 
загрязнений/бактерий. При необходимости можно использовать поверочную  протирку  чистой белой 
бязью (ГОСТ 11680) или фильтровальной бумагой (ГОСТ 12026). При наличии жировых и иных 
отложений,  остатков на поверхности процесс очистки/обработки производится еще раз. 
3.2. Эффективным способом контроля качества обработки является использование современного 
специализированного оборудования по контролю чистоты поверхности, бактриостатичности, 
микробиологического анализа, измерители структуры материалов,  антибактериальное 
фоторграфирование и спектральный анализ. 
 

IV. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Композиция «АКВА» (Концентрат) относится к 3 классу по ГОСТ 12.1.007, а Класс опасности 
получаемых растворов – IV по ГОСТ 12.1.007.  

Воздействие и меры: Может вызвать  сонливость и головокружение. Оказывает  раздражающее 
действие на кожу и выраженное раздражающее действие на слизистую           оболочку глаз. 

А) Требования к участку использования и применения – общие к производственным объектам. 
Композиции серии «АКВА» являются пожаровзрывобезопасными, малотоксичными веществами.  

Б) При работе с ними необходимо использовать спецодежду или хлопчатобумажный халат, 
резиновые перчатки, респираторы.  

В) При попадании композиции «АКВА» на кожные покровы необходимо его смыть обильным 
количеством воды с мылом.  

Г) Композиции и концентраты «АКВА» рекомендуется  хранить его необходимо в плотно 
закрытой таре вдали от нагревательных приборов.  

Д) Запрещается курение и применение открытого огня в помещениях, где проводятся работы по 
использованию/применению композиции «АКВА».  

Е) Рабочее место, где проводят работы с использованием/применением композиции «АКВА», 
должно оборудоваться вытяжной вентиляцией и/или местной (точечной) вентиляцией.  

Ж) Проливы значительных количеств композиции «АКВА» засыпать опилками, после этого 
произвести влажную уборку помещения.  
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ВНИМАНИЕ! ОБРАБОТКУ ПОВЕРХНОСТИ И ИЗДЕЛИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ  В 
РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ И СПЕЦОДЕЖДЕ! 
 
Рабочее место, где проводят работы с применением композиции «АКВА-А5», должно оборудоваться 
вытяжной вентиляцией и/или местной (точечной) вентиляцией. 
 
ПРИЕМ ВНУТРЬ ЗАПРЕЩЕН! 
 

 

 
 

© 2004-2020 гг. ASPM Автостанкопром. Все права защищены.  

Техподдержка: +7(812)2521480, www.epilam.ru, info@epilam.ru 
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