
ТОРГОВАЯ МАРКАХИМИЧЕСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ С 2011 ГОДА

ОБРАБОТКА ИГРУШЕК ДЛЯ БАССЕЙНА

СРЕДСТВОМ КЕНАЗ ПЛЮС

СРЕДСТВО КЕНАЗ ПЛЮС ОБЛАДАЕТ:

вирулицидной активностью

туберкулоцидной и фунгицидной
активностью 

антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерии (включая возбудителей 
туберкулеза), вирусов, патогенных грибов 
рода Кандида и Трихофитон

Имеет СВИДЕТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ о его применении

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ:

Готовим раствор в тазу для СТАНДАРТНОЙ дезинфекции:  5 мл средства и 995 мл воды

Погружаем игрушки на 60 мин для дезинфекции

Вынимаем игрушки и промываем водой

Раствор не выливаем, используем в течение всего дня
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РАСХОД СРЕДСТВА: 1 бутылка КЕНАЗ ПЛЮС = 160 л готового раствора
срок годности готового средства 24 часа

ОСТАВШИМСЯ РАСТВОРОМ

МОЖНО: обработать игрушки в течение текущего дня, замочить полотенца, 
помыть полы или обработать ножные коврики

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Контактируемые игрушки: Неконтактируемые
игрушки

обработка 1 раз
в две недели

каждые 2 часа и по окончанию тренировок,
согласно противовирусному режиму 
COVID-19*
после снятия противовирусного режима
достаточно обрабатывать в конце смены

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИГРУШКИ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНЫЕ, ОБРАБОТАННЫЕ
ОТ 99,99% ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ. ТАКЖЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ ДЕОДОРИРУЕТЕ ВОЗДУХ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: *
Отдел по работе

с грудничковыми бассейнами

e-mail: 108@kenazgroup.ru
 +7 (499) 340-45-03тел.:
 моб.: +7 916 626-28-27 In
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uМР 3.1/2.1.0183-20 - Рекомендации по COVID-19 до  01 января 2021 года

СП 3.1/2.4.3598-20 - СанЭпид Требования до  01 января 2021 года

МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях 
физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 
комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах». Утверждены Руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 22 мая 2020 года.

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции» Постановление Главного Государственного Санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 №16, действует до 01 января 2021 года и применяются в дополнении к существующим 
правилам (п.1.3.)
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