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ИНСТРУКЦИЯ  
по применению для агропромышленного комплекса, 
свиноводческих и мясоперерабатывающих предприятий 
 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА И 
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ «ФОРБИЦИД» 
(«FORBICID») 
 

1. Наименование продукции и производитель 
____________________________________________________________________ 

Наименование: Средство для дезинфекции объектов ветеринарного 
надзора и профилактики инфекционных болезней животных  «FORBICID» ТМ 
«Vortex»;  
ТУ 9392-008-68251848-2015;  
Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. 
Новосмирновская, 6.; Тел./факс: (3412) 48-36-20, 48-36-25. 
 

2. Назначение 
____________________________________________________________________ 

Жидкое дезинфицирующее средство применяется для проведения 
дезинфекции свиноводческих и  мясоперерабатывающих предприятий, 
технологического и холодильного оборудования; вспомогательных 
объектов животноводства; инвентаря и оборудования по уходу за 
животными; транспортных средств для перевозки животных, кормов, 
продукции; агропромышленного комплекса; для заправки дезбарьеров. 

3. Области применения 
____________________________________________________________________ 

«FORBICID» ТМ «Vortex» - средство для дезинфекции объектов 
агропромышленного комплекса, свиноводческих и мясоперерабатывающих 
предприятий. Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
вирусов (классической и африканской чумы свиней, ящура, цирковирусной 
инфекции свиней   тип-2), грамположительных и грамотрицательных 
бактерий (включая микобактерии туберкулеза и спорообразующие формы 
бактерий), грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи и плесени). 
 В основе механизма действия ЧАС как поверхностно-активного 
вещества на живые клетки лежит изменение плазматической 
проницаемости в результате взаимодействия с липидно-белковыми 
мембранами живых образований. 
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 Глутаровый альдегид взаимодействует с аминогруппой стенки клеток с 
образованием аминной мостиковой связи. В кислой среде глутаровый 
альдегид может проникать внутрь клетки, в щелочной среде он быстро 
реагирует с внешними слоями клеток, прекращая их деление. При этом 
наблюдается эффект склеивания клеток, что проявляется в увеличении 
скорости декантации клеток. 

4. Инструкция по применению 
____________________________________________________________________ 
4.1. Рабочие растворы средства «Forbicid», предназначенные для дезинфекции 

различных объектов, готовят в пластмассовых, эмалированных (без 
повреждения эмали) емкостях путем добавления соответствующего 
количества средства к питьевой или водопроводной воде с температурой 18-
25оС. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 
100% вещество (табл. 1). 
 

Концентрация (%) 
раствора по: 

Количество ингредиентов (мл)  
для приготовления рабочего раствора объемом 

препарату 
 
 

ГА 
 
 

ЧАС 
 
 

1л 10л  

Средство Вода Средство Вода 
0,25 0,027 0,062 2,5 997,5 25 9975 

0,5 0,054 0,124 5 995 50 9950 

1,0 0,107 0,248 10 990 100 9900 

25,0 2,675 6,200 250 750 2500 7500 

 
4.2. Дезинфекцию (профилактическую или вынужденную) методом распыления 

рабочего раствора «Forbicid» в виде тумана осуществляют с помощью 
генераторов холодного или горячего тумана. Рабочий раствор готовят из 
расчета 1 мл «Forbicid» на 1м3 помещения. Для эффективного 
распределения действующего вещества следует развести «Forbicid» водой.  

   Для обработки с помощью генератора холодного тумана используют 2-
5% раствор средства при норме расхода 25-30 мл рабочего раствора на 1м3 и 
экспозиция 3 часа. 

   Для обработки с помощью генератора горячего тумана используют 25% 
раствор средства при норме расхода 5 мл рабочего раствора на 1м3 и 
экспозиции 3 часа. 

   Дезинфекция помещений проводится в отсутствии животных. По 
истечении установленной экспозиции обеззараживания объекта, места 
возможного скопления остатков дезсредства, доступные для животных 
(включая кормушки, поилки и другие участки поверхностей) промываются 
водой, с остальных поверхностей смывание остатков дезсредства не 
требуется. Животных вводят в помещения после проветривания. 

4.3. Так же разрешается использование средства в присутствии животных 
методом мелкодисперсного распыления с помощью генератора холодного 
тумана. Применяют 0,5% (5мл концентрата «Forbicid» на 1л воды)  раствор 
средства при норме расхода 2-5мл/м3. 
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4.4. Для профилактической дезинфекции объектов, имеющих гладкую 
поверхность, методом мелкокапельного орошения, генерирования пены 
или протирания дезинфицируемых поверхностей применяют (водный 
рабочий) раствор «Forbicid» в концентрации 0,25% при норме расхода 0,25 
л/м2 и экспозиции 20 мин. 

4.5. Шероховатые поверхности дезинфицируют водным (рабочим) раствором 
«Forbicid» в концентрации 0,25% при норме расхода 0,35 л/м2  и экспозиции 
30 мин. 

4.6. Не использовать препарат в смеси с анионными ПАВ. 
 

5. Безопасность 
____________________________________________________________________ 

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му 
классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-75. К 
работе с дезсредством «Forbicid» не допускаются лица моложе 18 лет и 
имеющие противопоказания для работы с дезсредствами. Во время работы 
использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При 
попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим 
количеством проточной воды. При попадании внутрь - выпить несколько 
стаканов воды с 10-15 таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать. 
При необходимости обратиться к врачу. Запрещается использовать тару из-
под препарата для пищевых целей. «Forbicid» следует хранить в местах, не 
доступных для детей. 
 

6. Хранение 
____________________________________________________________________ 

Хранить при температуре от +5оС до +35оС в оригинальной упаковке от 
производителя. Допускается заморозка во время транспортировки. В случае 
заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно 
перемешать. Срок годности – три года от даты изготовления, при условии 
соблюдения правил хранения 
 

7. Физико-химические свойства 
____________________________________________________________________ 

 Жидкость коричневого цвета со слабым специфическим запахом  

 рН (1%) – не менее 2,5; 

 Плотность при 200С не менее 0,950 г/см3; 

 Общее содержание ЧАС – 24,8% (алкилдиметилбензиламмоний 

хлорида – 17,0%, дидецилдиметиламмоний хлорида – 7,8%) 

 Содержание глутарового альдегида – 10,8% 

 
 
 
 
 



 
Инструкция по применению для агропромышленного комплекса, свиноводческих и мясоперерабатывающих предприятий 
 
 

 
г. Ижевск 2015 

Всего листов: 5 

 
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК 
г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 6, Тел: (3412) 483-620, 483-62 
www.pk-vortex.ru, www.vortex-avto.ru 

 

Дезинфицирующее средство  «FORBICID» ТМ «Vortex» 

5 

8. Состав 
____________________________________________________________________ 

Вода, четвертичные-аммонийные соединения, глутаровый альдегид, 
функциональные добавки. 

 
 

9. Данные по экологии 
____________________________________________________________________ 

Средство биоразлагаемо более чем на 91%. 

 
10. Форма поставки 
____________________________________________________________________ 

 

 1 кг. 

 5 кг. 

 20 кг.  


