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Suredis  
 
Средство для терминальной дезинфекции открытых поверхностей,  
не наносящее вреда окружающей среде 
 

 

Описание: 

VT1 
 
 
 

Suredis является высокоэффективным cредством для терминальной дезинфекции 
открытых поверхностей, применяется в пищевой, молочной промышленности и 
на производстве напитков. Компоненты, входящие в состав средства, не наносят 
вреда окружающей среде. 
 
Особенности: 
Suredis представляет собой сбалансированную смесь поверхностно-активных 
биоцидов, ПАВов, щелочей и секвестрантов. Такой состав позволяет эффективно 
уничтожать самые разнообразные вегетативные формы микроорганизмов, 
включая Грам-положительные и Грам-отрицательные бактерии и дрожжи. Кроме 
того, средство содержит компоненты, специально разработанные для 
уменьшения воздействия на системы очистки воды, и имеет показатель ХПК 
значительно меньше, чем у дезинфектантов его класса. 
Suredis рекомендуется для применения на самых разнообразных открытых 
поверхностях. Средство необходимо наносить на поверхность, которую 
предварительно тщательно обработали и ополоснули. Средство может 
применяться для мойки полов, стен, инструментов и другого пищевого 
оборудования, подходит для использования на установках по обработке мяса, 
птицы, по производству снэков, на молочных предприятиях, на производстве 
напитков и на других пищевых производствах. 
Suredis рекомендуется для применения на предприятиях, где требования к 
микробиологической чистоте особенно велики. 
Suredis может применяться при самых разнообразных способах мойки:  вручную, 
замачиванием, обработка спреем либо орошением. 
Выгоды: 
� Высокоэффективно для терминальной дезинфекции в пищевой 

промышленности 
� Безопасно для окружающей среды, особенно для очистных систем 
� Не обладает корродирующим эффектом 
� Легко смывается 
� Не оставляет потеков, используется на поверхностях, контактирующих с 

пищевыми продуктами 
� Эффективно работает в воде любой жесткости 
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Suredis 
 
Инструкция по применению: 
Средство Suredis используется в концентрации 0,5–2,0% по объему в зависимости от области применения. 
После применения всегда тщательно ополаскивать поверхность. 
Более подробная информация находится в рабочих карточках. 
 

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в 
качестве спецификации. 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по технике 
безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). 
Совместимость: 

Технические характеристики: 
Внешний вид:  
Относительная плотность (при 20оС): 
pH (1% раствор при 20оС): 
ХПК  
Содержание азота (N)  
Содержание фосфора (P) 

 
Прозрачная бесцветная жидкость 
1.08 
9.9 
254 г О2/кг 
6г /кг 
нет 

Suredis 
[% по массе] 

Удельная проводимость при 25°C 
[mS/cm] 

0.25 0.3803 
0.5 0.7540 
0.75 1.032 
1 1.334 
1.5 1.906 
2 2.404 

 

Средство Suredis может применяться на всех типах материалов, используемых при изготовлении 
оборудования для пищевой промышленности, при соблюдении рекомендованной концентрации и 
температуры. Необходимо всегда тщательно ополаскивать поверхность после обработки. 
При возникновении непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить 
материалы на совместимость перед дальнейшим использованием Suredis. 
Определение концентрации: 
Реагенты 0,1 Н раствор соляной или серной кислоты 

Метиловый красный (индикатор) 
Методика Добавить 1 мл индикатора к 100 мл воды, идущей на разбавление. Титровать кислотой 

до изменения окраски раствора на красную, заметить титр = В мл. 
Теперь добавить 1 мл индикатора к 100 мл тестируемого раствора. Титровать кислотой 
до изменения окраски раствора на красную, заметить титр = Т мл.  

Расчет  Suredis % по объему = (Т – В) мл х 0,191 
Suredis % по массе/объему = (Т – В) мл х 0,195 
Suredis % по массе = (Т – В) мл х 0,195 

 
Микробиологические показатели: 
Тест EN1276: пройден при 1% (по объему) разведении в воде унифицированной жесткости и слабом загрязнении 
(0.03% коровий белок), время контакта 5 минут на наличие штаммов Staphylococcus aureus, Entherococcus hirae, 
Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. 
Тест EN1650: пройден при 0.5% (по объему) разведении в воде унифицированной жесткости и слабом 
загрязнении (0.03% коровий белок), время контакта 15 минут на наличие штамма Candida albicans.                        
Тест EN13697: пройден при 1% (по объему) разведении в воде унифицированной жесткости и слабом 
загрязнении (0.03% коровий белок), время контакта 5 минут на наличие штаммов Staphylococcus aureus, 
Entherococcus hirae, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa, а также через 15 минут на штамм Candida albicans. 
                         


