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 Zal Perax II  
 

 Дезинфектант с противовирусными свойствами, оказывает слабое 
влияние на окружающую среду  
 

 Описание:  
Zal Perax II высоко эффективный окислительный дезинфектант на основе 
надуксусной кислоты для использования в сельском хозяйстве и на 
животноводческих предприятиях.  

 
 Особенности / Выгоды  
Zal Perax II представляет собой стабилизированный раствор надуксусной кислоты 
(5%) с добавлением поверхностно активных и смачивающих агентов для 
улучшения эффекта дезинфекции поверхностей.  
Zal Perax II высоко эффективен против широкого спектра микроорганизмов. 
Прошел многочисленные тесты в лаборатории и на производстве, показывает 
многоплановую активность против бактерий и вирусов, влияющих на здоровье 
животных и общий уровень гигиены на предприятии. Продукты распада, состоящие 
из уксусной кислоты и воды, относительно безопасны для окружающей среды.  
Zal Perax II разработан как средство для заключительной дезинфекции на 
преварительно вымытых и ополоснутых поверхностях. Рекомендуется для 
применения в помещениях, где содержатся животные, для обработки 
демонтированного оборудования, ванн для обработки подошв обуви и систем 
водораспределения. Также может использоваться для дезинфекции питьевой 
воды в птичниках.  
Zal Perax II подходит для обработки поверхностей путем смачивания, спрей- и 
аэрозольной обработки.  
 

• Специальная формула для применения в сельском хозяйстве и 
животноводстве  

• Смачивающие агенты образуют пену для видимости обработки и 
улучшения контакта с поверхностью  

• Бактерицидное действие  
• Слабое влияние на окружающую среду  
• Может применяться как в мягкой, так и жесткой воде  

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

прозрачная, бесцветная жидкость  
1,10  
3,0  
нет  
нет  
<0,1 г/кг  

 
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может 
использоваться в качестве спецификации  
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Zal Perax II  
 
 
Инструкция по применению:  
Ферма: Опрыскать раствором с концентрацией 0.5-1% по объему (25 литров на 100 м2)  
Разобранное оборудование: Опрыскать или погрузить в раствор с концентрацией 0.5-1% по объему.  
Дез.ванны для подошв обуви: используется раствор с концентрацией 0.5-1% по объему, ежедневная смена 
раствора.  
Системы водораспределения: для мойки и дезинфекции используется 1% раствор (по объему) (дренажная 
система в наличии) или 0.2% раствор (нет дренажной системы).  
Питьевая вода (птичники): 0.05% раствор (по объему) (эквивалентен 25 мг/л (ppm) по НУК).  
Аэрозоль: 4.0-5.0% раствор (по объему) (1.25 литра на 1000 м3 воздуха). 

 
 
DEFRA в соответствии с Animal Health Act (1981) одобрила степени разбавления средства для 
предотвращения нижеперечисленных болезней, подлежащих регистрации:  
Свиной грипп (Swine Vesicular Disease)                             1 часть Zal Perax II на 25 частей воды  
Болезни домашней птицы (Diseases of Poultry)                     1 часть Zal Perax II на 145 частей воды  
Болезни конечностей и ротовой полости (Foot and Mouth Disease) 1 часть Zal Perax II на 800 частей воды  
Профилактика (General Orders)                                     1 часть Zal Perax II на 256 частей воды.  
 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению  
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от солнечного света и экстремальных температур. Полное 
руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности 
(MSDS).  
 
Совместимость  
Zal Perax II подходит для использования на материалах, часто встречающихся при строительстве ферм и 
сопутствующего оборудования.  
В случае сомнения, советуем проверить материалы на совместимость перед применением Zal Perax II.  
 
Определение концентрации  
 
Реагенты  0,1 Н раствор перманганата калия (KMnO4)  

0,1 Н раствор тиосульфата натрия  
иодид калия (10% раствор)  
серная кислота (25% раствор) 
индикатор раствор крахмала (1%)  

Методика    
К 50 мл тестируемого раствора добавить 20 мл серной кислоты. Добавить 
перманганат калия до бледно-розовой окраски. Затем добавить 5 мл 
раствора иодида калия (раствор становится оранжево-коричневого цвета) и 
2мл раствора крахмала, титровать тиосульфатом натрия до 
обесцвечивания раствора.  

Расчет  Объемный % Zal Perax II = титр (мл) х 0,15  
НУК мг/л (рpm) = титр (мл) х 76  

 
Микробиологические данные  
Проходит тест EN 1656 при 0.08% разбавлении в жесткой воде (300ppm по CaCO3) и слабом загрязнении 
(0.3% животный белок (bovine albumin)), время контакта 30 минут при 10oC.  
Проходит тест EN 1657 при 0.08% разбавлении в жесткой воде (300ppm по CaCO3) и слабом загрязнении 
(0.3% животный белок (bovine albumin)), время контакта 30 минут при 10oC. 


