
Dakil S DAVIS 

Дезинфицирующее средство * Антисептик * Убивает 

сальмонеллы *  Убивает бактерии * Против грибка * 

Против плесени * Убивает вирусы 

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 

Действующие активные вещества: 

Дидецил диметил аммоний хлорид……………………………………10,14% 

Н-алкил (С14 50%, С12 40%, С16 10%) 

диметил бензил аммоний хлорид………………………………………..6,76% 

ПРОЧИЕ ВЕЩЕСТВА:…………………………………………………..83,10% 

ИТОГО…………………………………………………………………….100,00% 

ХРАНИТЬ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ 

ОПАСНО 

На обратной стороне содержится информация о мерах предосторожности и об 
оказании первой помощи 

Рег. № АООПС 47371-129-50591 Расчетный № АООПС 50591-GA-1 
Масса нетто 1 галлон (3,785 литра) 

Dakil STM – многофункциональное обеззараживающее моющее средство с 
нейтральным рН, эффективное в жесткой воде до 200 мл на 1 литр воды в 
присутствии умеренного содержания грунта (5% органической сыворотки) в 
соответствии с тестом оценки дезинфицирующей способности Ассоциации химиков-
аналитиков, состоящих на государственной службе. Предназначено для 
применения в грум-салонах, питомниках, ветеринарных клиниках, 
зоомагазинах, конюшнях, стойлах и у заводчиков. Dakil S дезинфицирует, 
очищает, дезодорирует и улучшает санитарное состояние следующих твердых 
непористых неодушевленных поверхностей: полы, стены, металлические 
поверхности, поверхности из нержавеющей стали, глазурованный фарфор и 
пластмассовые поверхности, такие как полипропилен и полистирол и т.п. 
Средство эффективно для устранения запахов с пористых 



поверхностей, таких как ковры, шторы и постельные принадлежности, оставляет 
свежесть надолго, устраняя резкие запахи от туалетных лотков.  

Dakil S эффективен в борьбе со следующими патогенными микроорганизмами: 

Вирусы животных: *собачья чума, *бешенство, *псевдобешенство, *коронавирус 
кошек, *лейкемия кошек, *вирус кошачьей панлейкопении, пикорнавирус кошек, 
*вирус лошадиного герпеса 1 типа, *инфекционный ринотрахеит крупного рогатого
скота, *инфекционный бронхит, *птичий грипп (Н5N1), *птичий полиомавирус,
*пневмоэнцефалит птиц, *свиной парвовирус, *вирус трансмиссивного
гастроэнтерита.

Вирусы: *аденовирус 4 типа, *вирус гепатита Б, ротавирус, *коревая краснуха 
(германская корь), *коронавирус, ассоциированный с атипичной пневмонией, 
*вакциния (поксвирус).

Бактерии: синегнойная палочка1, сальмонелла энтерика, золотистый стафилококк1, 
бордетелла бронхисептика, энтеробактер газообразующий, листерия моноцитогенная, 
пиогенный стрептококк (стрептококк).  

Грибки: аспергиллус нигер, кандида, трихофитон ментагрофитес (грибковое 
заболевание ног и причина дерматомикоза). 

1штамм из Американской коллекции типовых культур, резистентный к антибиотикам. 

Dakil S – дезинфицирующее средство для твердых непористых поверхностей, не 
контактирующих с пищевыми продуктами согласно общепринятым правилам работы 
с дезинфицирующими средствами для поверхностей, не контактирующих с пищевыми 
продуктами; при разведении в 400 мл на 1 литр жесткой воды плюс 5% органической 
сыворотки спустя 60 секунд активно в отношении: 

Энтеробактер газообразующий Золотистый стафилококк 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Медленно и аккуратно промыть глаза в открытом 
состоянии в течение 15-20 минут. При ношении контактных линз – снять их через 5 
минут, затем продолжать промывание. 



ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ИЛИ ОДЕЖДУ: Снять загрязненную одежду. 
Незамедлительно промыть кожу большим количеством воды в течение 15-20 минут. 

ПРИ ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ: Незамедлительно обратиться ко врачу либо позвонить в 
токсикологический центр. Дать пострадавшему по мере возможности выпить стакан 
воды. Не вызывать рвоту, если это не рекомендовано врачом либо специалистами 
токсикологического центра. Ничего не помещать в рот человеку, находящемуся в 
бессознательном состоянии.  

ПРИ ВДЫХАНИИ: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Если 
пострадавший не дышит – позвонить 911 либо в скорую помощь, затем сделать 
искусственное дыхание, лучше всего – рот-в-рот, если это возможно. 

За назначением лечения обратиться в токсикологический центр либо ко врачу. При 
обращении в токсикологический центр либо ко врачу желательно иметь при себе 
упаковку или наклейку с информацией.  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВРАЧА: Из-за вероятности повреждения слизистой оболочки 
промывание желудка может быть противопоказано. Могут потребоваться средства от 
циркуляторного шока, дыхательной недостаточности и спазма мышц.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Использование данного средства не в соответствии с инструкцией является 
нарушением федерального закона.  

Разведение: 1:256……………………………….1/2 унции на галлон воды (660 
промилле активного четвертичного аммониевого соединения) 

 Разведение 14,79 мл ( 1 столовая ложка) на 3,785 литров воды 
Данное средство не предназначено для поверхностей медицинского инструмента. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕЧЕБНИЦ/ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ/ ПИТОМНИКОВ/ ЗООМАГАЗИНОВ/ 
ЗООПАРКОВ/ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ: для чистки и дезинфекции твердых 
непористых поверхностей; емкостей, используемых для корма; приспособлений, 
инструмента, конур, конюшен, кошачьих питомников и т.п. Изолировать с 
площади всех животных и корма, средства для транспортировки животных, 
переноски и пр. Убрать мусор помет и навоз с пола, стен и поверхностей 
помещения, в котором обитают или бывают животные. Убрать из мисок весь 
корм и воду. 



Тщательно промыть все поверхности мылом либо моющим средством и 
сполоснуть водой. Пропитать поверхности раствором 14,79 миллилитров (1 
столовая ложка) Dakil S на 3,785 литров воды на 10 минут. Для того, чтобы 
избавиться от аденовируса 7 типа использовать 59,15 милиллитров (4 столовые 
ложки) на 3,785 литров воды. Промокнуть либо оставить до высыхания. 
Проветрить здание и прочие закрытые помещения. Тщательно протереть все 
поверхности, которые контактируют с пищевыми продуктами, в том числе 
приспособления, используемые для корма и поения, промыть водой с мылом или 
моющим средством и сполоснуть чистой водой, прежде чем вновь использовать. До 
тех пор, пока обработка и просушка не завершена, животных в помещение не 
запускать и инструмент не использовать.   

ДЛЯ ЧИСТКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ И/ИЛИ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ: Если 
требуется более тщательная чистка – использовать 2-4 столовые ложки Dakil S на 
3,785 литров воды. При сильном загрязнении участка может потребоваться повторная 
чистка перед обработкой.     

ЗАПАХИ ЖИВОТНЫХ: При наличии мочи, фекалий и рвоты на коврах и обивке 
использовать 4-6 столовые ложки  на 3,785 литров воды либо в желаемой 
концентрации. Перед применением очистить, затем распылить на загрязненные 
участки. Проверить стойкость цвета на незаметном участке. Нанести на 10 минут. 
Затем промокнуть чистой тканью. Оставить высыхать. Также эффективно для 
подстилок и кошачьих лотков.  

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, НЕ КОНТАКТИРУЮЩИХ С 
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ: Для дезинфекции твердых непористых поверхностей 
смешать 1ст. ложка  Dakil S на 3,785 литров воды. Обработанные поверхности 
оставить влажными на 60 секунд. Вытереть насухо губкой, тряпкой или салфеткой 
или оставить высохнуть естественным путем. Не использовать в зонах, 
предназначенных для приготовления пищи, обработки пищи и хранения продуктов. Не 
использовать для стекла, посуды, кухонной утвари и кухонных принадлежностей.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ / ЧИСТКЕ /  УСТРАНЕНИЮ ЗАПАХОВ: 
Убрать с поверхности крупные загрязнения. Затем обильно увлажнить поверхность 
раствором 1 ст. ложка концентрата на 3,785 воды. Для того, чтобы избавиться от 
аденовируса 7 типа использовать 4 ст. ложки на 3,785 воды. Раствор можно нанести с 
помощью ткани, тряпки, губкой, распылением либо замочить. Для распыления можно 
использовать устройство с крупнораспыленной струей. Распылять с расстояния 15-20 
сантимметров от поверхности, потереть щеткой, тканью или губкой. Спрей не 
вдыхать. Оставить раствор на поверхности минимум на 10 минут. Промыть или 
оставить для естественной сушки. Промывать полы нет необходимости, если не 
планируется их полировать или натирать воском. Средство не предназначено для 
использования на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами.        



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ СТОЙКОСТЬ РАСТВОРА: свежий раствор готовить каждый 
день либо чаще, если он становится визуально грязным либо разбавленным. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОГРИБКОВОЙ ОБРАБОТКЕ: для обработки таких 
помещений, как раздевалки, гардеробные, душевые и ванные комнаты, спортивные 
залы, следовать рекомендациям по дезинфекции.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРЬБЕ С ПЛЕСЕНЬЮ: при нанесении на твердые, 
непористые поверхности, например, стены, полы и столешницы, эффективно борется с 
образованием плесени и гнили, а также с производимыми ими запахами. Использовать 
1 столовая ложка  на 3,785 литров воды и наносить тряпкой, тканью или губкой либо 
распылением. Необходимо смочить поверхность полностью. Оставить высохнуть. 
Повторять процедуру еженедельно либо по мере появления плесени.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

ОПАСНО: Коррозионно-активное вещество. Вызывает необратимые повреждения 
глаз и ожоги кожи. Вредно при вдыхании, проглатывании либо попадании через кожу. 
Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать средства для 
защиты глаз (защитные очки открытого или закрытого типа, щиток для лица), 
защитную одежду и защитные перчатки (резиновые изоляционные либо химически 
стойкие). Избегать вдыхание паров либо распыленного тумана. После обработки и 
перед приемом пищи, напитков, жевательной резинки, табака либо пользования 
туалетом тщательно промыть водой с мылом. Снять загрязненную одежду и постирать 
ее прежде чем использовать повторно.  

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 

Не допускать хранения и утилизации вместе с водой, пищей и кормами. 

ХРАНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ: Сброс отходов в отвал запрещен. Хранить в исходной 
емкости вне доступа детей.  

УТИЛИЗАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ: Отходы производства пестицидов крайне опасны. 
Неправильная утилизация излишка пестицидов, смеси для опрыскивания или раствора 
для промывки является нарушением федерального закона. Если утилизировать отходы 
в соответствии с предписанием не представляется возможным, следует обратиться за 
информацией в государственную организацию, занимающуюся вопросами 
регулирования содержания пестицидов либо контролем параметров окружающей 
среды, либо к представителю по опасным отходам в ближайшем региональном 
отделении АООПС.   



УТИЛИЗАЦИЯ ЕМКОСТИ: Емкость одноразового использования. Не использовать и 
не заполнять емкость повторно. После использования тщательно промыть емкость. 
Прополоскать трижды следующим образом: заполнить емкость на ¼ водой и закрыть 
ее. Активно встряхнуть и утилизировать промывочный раствор в соответствии с 
рекомендациями по утилизации пестицидов. Повторить два раза. Затем отправить на 
переработку, если это возможно, или проколоть и утилизировать на санитарно-
техническом полигоне либо иным способом, разрешенным государственным и 
местным законодательством. Промывочный раствор утилизировать в соответствии с 
рекомендациями по утилизации пестицидов. Без тройного прополаскивания емкости 
представляют собой очень опасные отходы и должны быть утилизированы в 
соответствии с местными, государственными и федеральными нормативами.     


