
Инструкция  
по применению средства дезинфицирующего "UnikoNEXT"  

для поверхностной дезинфекции 

Средство дезинфицирующее "UnikoNEXT" применяется в виде водного раствора с 
концентрацией 0,2 % по основному действующему веществу – полимерные производные 
гуанидина. 

Поставляется в готовом к применению виде! 

Режимы дезинфекции средством дезинфицирующим "UnikoNEXT" (раствор) при бактериальных 
инфекциях, при инфекциях вирусной этиологии (включая энтеровирусы, ротавирусы, вирус 

полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, ВИЧ) 

Объекты обеззараживания 
Время 

обеззараживания, 
мин 

Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях (пол, стены, 
жесткая мебель), оборудование 

15–30 Протирание или орошение 

Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и 
прочие напольные покрытия, обивочные 
ткани, мягкая мебель 

20–45 
Протирание с помощью 

щетки 

Предметы ухода за больными, не 
загрязненные биологическими жидкостями 
(кровью и пр.); средства личной гигиены 

20–30 Погружение или протирание 

Белье, не загрязненное выделениями 20–30 Замачивание 
Белье, загрязненное выделениями 30–60 Замачивание 
Посуда без остатков пищи 10–20 Погружение 
Посуда с остатками пищи, в т.ч. 
одноразовая 

30–60 Погружение 

Посуда лабораторная; предметы для мытья 
посуды 

30 Погружение 

Игрушки (из пластмассы, резины, металла) 15–30 
Погружение, протирание, 

орошение (крупные) 

Уборочный материал, инвентарь 30–60 
Погружение, замачивание, 

протирание 
Санитарно-техническое оборудование 30–60 Протирание или орошение 
Инструменты учреждений сферы 
обслуживания (парикмахерских, салонов 
красоты, маникюрных и педикюрных 
кабинетов и т.п.) 

60 Погружение 

Резиновые и полипропиленовые коврики 60 Протирание или погружение 
Детские учреждения, учреждения 
социального обеспечения, коммунальные 
объекты 

15–30 Протирание или орошение 

Лечебно-профилактические учреждения, 
пенитенциарные учреждения 

30 Протирание или орошение 

Обувь из кожи, ткани,  
дерматина 

30 Протирание 

Обувь из пластика и  
резины 

45 Погружение 



Объекты обеззараживания 
Время 

обеззараживания, 
мин 

Способ обеззараживания 

Секции центральных и бытовых 
кондиционеров и общеобменной 
вентиляции, воздухоприемники и 
воздухораспределители 

30 Протирание или орошение 

Воздушные фильтры 60 Погружение 
Радиаторные решетки, насадки, накопители 
конденсата 

30 Протирание 

Воздуховоды 30 Орошение 
Обработка воздуха помещений 15–45 Распыление 

Примечание: Средство дезинфицирующего "UnikoNEXT" с содержанием основного 
действующего вещества – гуанидиносодержащего полимера до 0,2 % безопасно для 
антисептической обработки рук.  

Средство дезинфицирующее "UnikoNEXT" зарегистрировано в установленном порядке, 
Свидетельство о государственной регистрации KZ.16.01.98.002.E.000171.03.20 от 06.03.2020. 

Применение полимерных производных гуанидина для дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции рекомендовано Предписанием 
№ 184 от 10.03.2020 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Московской области. 
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