
Средство для мойки и дезинфекции мусоропроводов, систем 
мусороудаления 

 
Макси-Дез М - дезинфицирующее моющее средство, которое 
разработано специально для применения в коммунально-бытовой 
сфере, в том числе и для мойки и дезинфекции мусоропроводов, 
мусоросборников, мусоровозов 
 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 
Роспотребнадзором 
для мойки и дезинфекции мусоропроводов: 

 Свидетельство о государственной 
регистрации RU.77.99.27.002Е053019.12.11 от 
22.12.2011 

 Декларация о соответствии РОСС 
RU.ХП09.Д00250 от 3.05.2013 

 
 

Средство "Макси-Дез М" отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
дезинфицирующим средствам для проведения дезинфекции мусоропроводов и 
мусоросборных емкостей. 

 
 Дезинфицирующая активность в отношении всех видов микроорганизмов, в т.ч. 

бактерий, вирусов, грибов, микобактерий туберкулеза, а также возбудителей 
особо опасных инфекций. 

 Жидкая форма выпуска. Концентат. 
 Хорошая растворимость в воде. 
 Отличный моющий эффект. Совместимость с мылами и ПАВ. 
 Возможность дезинфекции всеми способами, в т.ч. путем протирания, 

погружения, орошения. 
 Безопасно. 4-й класс опасности при ингаляционном воздействии, нанесении на 

кожу и введении в желудок . Возможность применения в присутствии людей. 
 Время экспозиции: 30 и 60 минут. 

 
Выписка из Инструкции № МДМ-30/09 по применению дезинфицирующего 
средства «Макси-Дез М», утверждена ФГУН НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.4. Средство «Макси-Дез М» предназначено для:  
 
«…проведения дезинфекции и мытья систем мусороудаления (мусороуборочное 
оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы, мусоропроводы и др.)»; 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 



3.12. Дезинфекция систем и средств мусороудаления проводится в соответствии с 
Инструкцией по проведению очистки, мойки и дезинфекции систем 
мусороудаления жилых, административных и общественных зданий (приложение 
1 к постановлению главного государственного санитарного врача по г. Москве от 
3.04.2002 г. № 1) по режимам, представленным в таблице 2. 

Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов систем 
мусороудаления растворами средства «Макси-Дез М». 

 

Объект 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 
препарату), % 

Время 
обеззараживания, 

мин 

Способ 
обеззараживания 

Системы 
мусороудаления 
(мусороуборочное 
оборудование, 
инвентарь, 
мусоросборники, 
мусоровозы, 
мусоропроводы и 
др.) 

1,0 30 Орошение 

0,5 60 

0,5 30 Протирание 

0,25 60 

 
Средство экономично в применении 

Поможем рассчитать потребность 

Требования к средствам дезинфекции 

4.1. На территории Российской Федерации допускается 
использование дезинфицирующих средств только при наличии 
свидетельства о государственной регистрации 
(регистрационного удостоверения), выданного в установленном 
порядке Минздравом России, методических указаний по их 
применению, утвержденных Минздравом России, сертификата 
соответствия системы ГОСТ Р. 

4.2. Для достижения надежного эффекта уничтожения 
микроорганизмов необходимо соблюдение основных 
требований, изложенных в методических указаниях на 
применяемое дезинфицирующее средство, - нормы расхода, 
концентрации, времени выдержки (контакта), способа 
применения, кратности обработки, препаративной формы 

дезинфицирующего средства. 

4.3. При выборе дезинфицирующего средства следует учитывать особенности обрабатываемого 
объекта (материал, форма, размер, наличие загрязнителей органической, неорганической 
природы и т.п.), биологические свойства циркулирующих микроорганизмов (длительность 
существования на объектах внешней среды, вид и форма существования, устойчивость к тем или 
иным классам антимикробных веществ), особенности дезинфицирующих средств (спектр 
антимикробного действия, действующее вещество и его концентрация, растворимость в воде, 
способы применения и т.д.). 

Приложение 1 к постановлению главного государственного санитарного врача по г. Москве от 
3 апреля 2002 г. N 1 


