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«Элдез-ОФА» 
Дезинфицирующее средство «Элдез-ОФА»- готовое эффективное средство  для 

дезинфекции медицинских изделий, дезинфекции высокого уровня и стерилизации эндоскопов 

Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и 

грамположительных микроорганизмов (включая микобактерии туберкулеза Mycobacterium terrae 

, бактерий группы кишечной   палочки, стафилококков, стрептококков и других возбудителей 

внутрибольничных инфекций,), возбудителей туберкулеза, вирусов (включая аденовирусы, вирусы 

гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, 

вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной 

пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон 

(дерматофитий), плесневых грибов (тестировано на тест-штамме Aspergillus brasiliensis, Mucor spp.),  

возбудителей анаэробных инфекций легионеллеза и особо опасных инфекций (чумы, холеры, 

туляремии сапа, мелиоидоза), других зоонозных инфекций (бешенства, бруцеллеза, клещевого 

энцефалита, бутулизма), геморрагического эшерихиоза, легионеллеза), включая споры сибирской 

язвы. 
Предназначено: 

- дезинфекции медицинских изделий из различных материалов, в том числе чувствительных к 

высокой температуре (включая хирургические и стоматологические инструменты, в т. ч. вращающиеся, 

инструменты с оптическими деталями, комплектующие детали наркозно-дыхательной и ингаляционной 

аппаратуры, анестезиологического оборудования); 

- дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным (в 

специализированных моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ)) способами; 

- для стерилизации медицинских изделий из различных материалов (металлы, резины, пластмассы, 
стекло и др.); 

- для стерилизации жестких, гибких эндоскопов и инструментов к ним 

ручным и механизированным (в специализированных МДМ) способами. 

Состав:  

1% ортофталевого альдегида  

Преимущества средства: 

- Удобное в использовании-не требует разведения 

- Не портит обрабатываемые медицинские изделия; 

- Безопасно - относится к 4 классу токсичности малоопасных веществ, применяется в присутствии людей                        

без использования средств индивидуальной защиты; 

       Срок годности средства: 3  года    

Характеристики: 

Фасовка: 

Флакон 1л, Канистра 5л,  

Хранение: от -0°С до +40°С.  

Транспортировка – не требует теплых вагонов. Сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания. 

 

 

Режимы дезинфекции медицинских изделий средством «Элдез-ОФА» 
 

 

Вид 

обрабатываемых изделий 

 

Вид обработки и  

показания к применению 

Режимы обработки 

Концентрация 

средства 

(по препарату), % 

Время 

экспозиции, 

мин 

Изделия из металлов, пластмасс, 

стекла, резин, в том числе 

хирургические и стоматологические 

инструменты, (включая изделия, 

имеющие замковые части, каналы и 

полости), инструменты к эндоскопам 

Дезинфекция: 

- при бактериальных (кроме туберкулеза), 

грибковых (кандидозы, дерматофитии) 

инфекциях 

 

50 

100 

 

5 

3 

- при бактериальных (включая туберкулез), 

вирусных, грибковых (кандидозы, 

дерматофитии)    инфекциях 

50 

100 

30 

10 

-при особо опасных инфекциях 

(чума, холера, туляремия) 

50 

100 

5 

3 

-при сибирской язве 100 480 (8 ч.) 
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Жесткие и гибкие эндоскопы, 

инструменты к ним 

Дезинфекция: 

- при бактериальных (кроме туберкулеза), 

грибковых (кандидозы, дерматофитии) 

 

50 

100 

 

5 

3 

- при бактериальных (включая туберкулез), 

вирусных инфекциях, кандидозах 
 

50 

100 

 

30 

10 

-при особо опасных 

инфекциях (чума, холера, туляремия) 
50 

100 

5 

3 

-при сибирской язве 100 480 (8 ч.) 

Дезинфекция 

высокого уровня 
100 3 

 

Режимы стерилизации медицинских изделий и эндоскопов средством «Элдез-ОФА» 

Вид 

стерилизуемых изделий 

Концентрация средства 
(по препарату), % 

Время 
экспозиции, час. 

Медицинские изделия из пластмасс, 

стекла, металлов, включая хирургические 

и стоматологические инструменты и 
инструменты к эндоскопам 

 
100 

 
8 

Гибкие и жесткие эндоскопы 100 8 
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