
POVIDONE IODINE 

ПОВИДОН ЙОДИН 
Раствор 

Дезинфицирующее и дезинфицирующее средство 

 

СОСТАВ : 

Повидон Йодин (10%): водный раствор Повидон-йода 10% (эквивалентен 1% свободного 

йода). 

Повидон Йодин (7,5%): водный раствор Повидон-йода 7,5% (эквивалентен 0,75% 

свободного йода). 

Повидон Йодин (5%): водный раствор Повидон-йода 5% (эквивалентен 0,5% свободного 

йода) 

Повидон Йодин (2%): водный раствор Повидон-йода 2% (эквивалентен 0,20% свободного 

йода). 

 

СВОЙСТВА: 

 Иодофор соединение с сильным, проникающим и продолжительным дезинфицирующим 

действием за счет постепенного высвобождения йода. 

 Эффективен против: бактерий, вирусов, грибов, простейших, дрожжей, водорослей и 

демодекоза. 

 Образует защитную, бактерицидную пленку над обработанной областью. 

 Стимулирует грануляцию и заживление ран. 

 Безвреден для слизистых оболочек и мягких тканей. 

 Не окрашивается и не раздражает. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 10% раствор: 

• Общая дезинфекция поверхностей: кожи, раны, незначительные ожоги, укусы 

насекомых; кроме того, пригоден для дезинфекция на фермах, инкубаторах, конюшнях, 

обработка оборудования и т. д.  

• Контроль эпидемий: ящур, бруцеллез, сальмонеллез и т.д.. 

• Лечение вагинального трихомониаза и кандидоз; кроме того, микотические инфекции 

кожи. 

 7,5% раствор: 

• Подготовка кожи до операции или инъекции. 

• Дезинфекция хирургического оборудования, доильных машин и перерабатывающих 

предприятий. 

 2% раствор: 

• Промывать и обрабатывать вымя, чтобы контролировать мастит и доильную язву. 

VAPCO 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 

СРЕДСТВА 



• Маточные закапывания для животных: 20 мл через 1-2 дней искусственного 

оплодотворения; и 100 мл после 1-3 недель после родов, затем 50 мл через 3 недели. 

 5% раствор: 

• Санитария питьевой воды для домашней птицы и домашнего скота: 100 мл на 200 литров. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

 Глотка: 

• Промыть рот водой. 

• Выпить два стакана воды. 

• Не вызывает рвоту. 

 Попадание в глаза: промыть большим количеством воды в течение 15 минут. 

 Контакт с кожей: промыть водой. 

 Легкие: вывести на свежий воздух; при необходимости, дать кислород. 

 При необходимости обратиться к врачу. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 Вредно для рыб. 

 Не смешивайте с другими химикатами. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 

 Избегать контакта с глазами, кожей, легкими и глоткой. 

 После применеия вымыть контейнеры водой. 

 

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30ºC 

                         Хранить вдали от детей, продуктов питания и напитков. 

 

УПАКОВКА: (100 250, 500, 1000) мл и 5 литров галлон. 

 


