
Информация о продукции

A 20 Дезинфекция 
инструментов
Концентрат

см. на  
обороте.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Используемая концентрация А 20 составляет для очистки 
контаминированных инструментов 2 % при 5 мин. времени 
экспозиции. Для приготовления 1 л. готового препарата 
налить 20 мл. A 20 в мензурку/мерный стаканчик и 
заполнить контейнер до 1 л. водой. При использовании 
ультразвуковой анны мы рекомендуем 2 % и ультразвуковой  
обработке 2 мин. Инструменты должны быть полностью 
покрыты дезинфицирующим препаратом. После очистки 
инструменты тщательно промыть проточной водой, при 
необходимости произвести ручную доочистку. Предварительно 
очищенные инструменты дезинфициовать во втором 

контейнере с А 20. Используемая концентрация согласно 
VAH 2 % при времени экспозиции 5 мин., вкл. Тb-бактерии 
2 % и 60 мин.: в ультразвуковой ванне 2 % и 2 мин., для TB-
бактерий 2% и 30 мин. Дальнейшие указания по применению 
вы найдете в таблице. После времени экспозиции извлечь 
дезинфицированные инструменты из контейнера, промыть 
их мин. 15 сек. под проточной, минимум питьевого качества, 
водой (предпочтительнее деминерали-зованной водой) и 
высушить. Для дальнейшей подготовки и при необходимой 
стерилизвции следует придерживаться данных производителя. 
Срок годности рабочего препарата составляет макс. 14 суток. 
При сильном загрязнении препарата кровью и белками мы 
рекомендуем ее заменить заблагоременно. A 20 не смешивать 
с другими дезинфицирующими или чистящими средствами. 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Применение Конц. Время

Дезинфекция инструментов (согласно VAH)1) 2 % 5 мин.

Бактерии1), вкл. MRSA2) и грибки1) 2 % 5 мин.

Бактерии1), вкл. MRSA2) и грибки1)  
в УЗ ванне

2 % 2 мин.

Tb-бактерии (согласно VAH)1) 2 % 1 час.

Tb-бактерии (согласно VAH)  
в УЗ ванне

2 % 30 мин.

Вирусы

Vaccinia-вирусы,  
вкл. HBV, HCV и HIV3), 4)

2 % 1 мин.

Adeno-вирусы5)

Polyoma-вирусы SV 403)

Noro-вирусы5)

Polio-вирусы5)

2 %
2 %
2 %
8 %

1 час
15 мин.
30 мин.
4 час.

1) Испытания при большой загруженности (VAH, EN 13624, EN 13727, EN 14348,  
 EN 14561, EN 14562, EN 14563). 
2) Активность против бактерий, включает активность против MRSA. 
3) Испытания с загруженностью и без загруженности согласно DVV/RKI-Директивы. 
4) Согласно рекомендации RKI  
 (Федеральный вестник здравоохранения. 60, 353-363, 2017). 
5) Данные согласно EN 14476: большая загруженность.

ИСПЫТАНИЯ A 20

EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562,  
EN 14563

РЕЕСТРЫ A 20

VAH-реестр

Не содержащий альдегидов концентрат для дезинфекции 
и очистки общих и хирургических инструментов (вкл. 
чувствительных к щелочам и спиртам вращающихся 
инструментов) из металла, пласмассы, резины и стекла в 
клиниках, домах престарелых, подологических клиниках, 
медицинских исследовательских учреждениях, и т.д. 

  Разнообразные области применения – для всех 
инструментов, включая вращающиеся.
  Испытанная активность с широким спектром действия 
против бактерий, грибков и всех вирусов (вирулицидно 
против оболочечных и безоболочечных вирусов).
  Испытан согласно актуальной VAH-методики и 
европейским нормам. Вирулицидный согласно EN 14476.
  Экономичен, так как применяется в низкой концентрации.
  Прекрасная совместимость с материалами благодаря 
специальным ингибиторам коррозии.
  Срок годности рабочего препарата: максимум 14 дней.
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Дополнительная информация о дальнейших препаратах от oro® Cистемы гигиены
Дезинфекция инструментов • Дезинфекция поверхности и инвентаря  
Дезинфекция и уход за руками и кожей • Специальные области • Принадлежности

Информация о продукции A 20 Дезинфекция инструментов

УКАЗАНИЯ

Мы рекомендуем, в отдельных случаях, предварительно 
проверить совместимость препарата А 20 с материалами. 
Не смешивать препарат А 20 с препаратами содержащие 
альдегиды, например, глутаровый альдегид или глиоксаль, 
так как при их контакте с препаратом А 20 могут возникать 
красно-коричневые пятна. Перед первичным использованием 
препарата А 20, тщательно очистить емкость для дезинфекции. 
Погруженный общие и хирургические, а также вращающиеся 
инструменты могут находится в готовом препарате А 20 до 
12 часов. Соблюдать указания производителя инструментов 
относительно совместимости с материалом, ухода и их 
подготовки. Могут произойти изменение цвета/запаха продукции, 
особенно при хранении под солнечным светом. Эти изменения 
не влияют на активность дезинфицирующего препарата.  

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

А 20 состоит из комбинации алкиламинов, четвертично 
аммониевых соединений, неионогенных поверхностно-
активных веществ, комплексообразователей и вспомогательных 
веществ в водном растворе. 100 г препарата содержат 15 г 
3-аминопропил-додецил-1,3-пропандиамина, 12,5 г алкил-
бензил-диметил-аммония хлорида, цитронеллол, кумарин.

УПАКОВКА 

10 л. - канистра 
6 x 1 л. в картонной коробке

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

3 л.- контейнер для инструментов, кран для канистры, 
ключ для канистры, мерный стаканчик емкостью 
100 мл, дозатор для 1-л. бутылки, флакон - дозатор.

СРОК ГОДНОСТИ 

Концентрат: 4 года; годность после вскрытия: 4 года
Готовый препарат: Не использованный препарат 28 дней; 
использованный препарат в зависимости от его загрязнения 
макс. 14 суток.

ХРАНЕНИЕ

Хранить препарат в прохладном месте, при температуре не иже 
5 °C.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Концентрат:

Внешний вид: Прозрачный, голубого цвета, низковязкий 
препарат

Плотность: D = 1,00 ± 0,02 г/см³ (20 °C)

pH-Показатель: 12,0 ± 0,5

2 %ый готовый препарат:

Внешний вид: прозрачный, светло-голубой препарат

pH-Показатель: 10,2 ± 0,5

ЭКОЛОГИЯ 

Готовые к применению препараты экологически безопасны, так 
как все органические вещества попадающие в канализацию 
биологически разлагаемы. Упаковка из полиэтилена и полипро-
пилена, которая может быть использована как сырьё и топливо. 
Перед рециклингом промыть канистры или бутылки водой.

ТОКСИКОЛОГИЯ

Острая оральная токсичность (LD50 на крысах, орально) 
составляет концентрат прибл. 1400 мг/кг веса тела. Таким 
образом препарат A 20 классифицируется как „вредный для 
здоровья“. Острая дермальная токсичность (LD50 на крысах, 
кожно) составляет более 2000 мг/кг веса тела. Таким образом 
A 20 классифицируется как „нетоксичный“. Попадание 2 
%-ного готового препарата в глаза вызывает их раздражение, 
при контакте же с кожей не вызывает раздражение кожи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

A 20 классифицируется и маркируется согласно CLP-
предписанию: см. маркировку продукции и  паспорт безопасности.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Экспертные заключения предоставляются по запросу.

0124
Рекомендации на наши препараты основаны на собственных и внешних научных исследованиях. Наша ответственность оценивается 
согласно наших „Общих условий реализации и поставки“, которые монжно запросить в любое время.


