
Наше преимущество:
 Широкий спектр активности
 Стабилен при высокой органической нагрузке     
 Без формальдегида
 Очень хорошая переносимость материалами

не вызывает коррозии металлов 
Тип препарата

 

Область применения

Микробиологическая активность

Данные о препарате
Состав
100 г Гигасептa® ФФ содержат: 11 г диальдегида 
янтарной кислоты, 3 г диметокситетра-гидрофурана.
Показатели по нормам ЕС 648/2004: < 5 % фосфонаты, 
< 5 % безыонные тензиды, < 5 % анионные тензиды, 
отдушки, метилизотиазолиноны.
Прочие ингредиенты: регуляторы рН, краситель, 
ингибиторы коррозии.

Физико-химические данные:
Гигасепт® ФФ

Концентрат
Внешний вид:
рН:

прозрачная зеленая жидкость
~ 6,5

3% раствор
Внешний вид:
рН:

прозрачная светло-зеленая жидкость
~ 6,5

10% раствор
Внешний вид:
рН:

прозрачная светло-зеленая жидкость
~ 6,0

Форма поставки
Флакон 2 л
Канистра 5 л

Принадлежности / Дозаторы
Дозатор на флакон 2 л (1 доза = 20 мл)
Ключ для канистры 5 л
Кран для канистры 5 л
Дозатор на канистру 5 л (1 доза = 20 мл)
Мерный стакан 50 мл
Мерный стакан 500 мл
SM Ванны для инструментов 3, 5, 10, 30 л

Специальная дезинфекция и  
дезинфекция высокого уровня 
эндоскопов, ультразвуковых зондов, 
принадлежностей для анестезии.

Информация о препарате (Германия) Дезинфекция и очистка инструментов

Гигасепт® ФФ

Гигасепт® ФФ – препарат на основе диальдегида
янтарной кислоты предназначен для дезинфекции
медицинских изделий  из металла, резины, пластмасс, 
стекла ( включая жесткие и гибкие эндоскопы, 
инструменты к ним, хирургические и стоматологические 
инструменты,  ультразвуковые зонды). 

Для  дезинфекции и стерилизации ИМН из различных,  
в том числе термолабильных материалов (жесткие
и  гибкие эндоскопы)   , дезинфекции высокого уровня 
(ДВУ)  эндоскопов в лечебно – профилактических 
организациях 

Препарат активен в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий (включая микобактерии  
туберкулеза и споровые формы бактерий) , грибов
(грибы рода Кандида и дерматофиты),вирусов (включая 
вирусы парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, 
Коксаки, ЕСНО,полимиелита, рота- и аденовирусы, 
вирусы гриппа, герпеса и др.).



Для приготовления рабочего раствора Гигасепт® ФФ 
концентрат разбавить  водой до желаемой 
концентрации. 
При дезинфекции изделия погружают в рабочий 
раствор средства  сразу же после их применения,  
не допуская высыхания на них загрязнений.   
Имеющиеся в изделиях каналы и полости                               
заполняются раствором, избегая образования  
воздушных пробок; разъемные инструменты  
погружают в раствор в разобранном виде.   
Инструменты имеющие замковые части, погружаются 
в рабочий раствор  раскрытыми.
Толщина слоя раствора над изделиями должна  
быть не менее 1см.
По окончании экспозиции продезинфицированные
предметы тщательно промыть  проточной водой.
При отмыве эндоскопов после ДВУ и стерилизации 
необходимо использовать стерильную воду.
Гигасепт® ФФ может также применяться для 
обработки инструментов в полу- и полностью 
автоматических моечно – дезинфецирующих машинах, 
которые работают в циркуляционном режиме с 
холодной водой.

Срок годности рабочего раствора Гигасепт® ФФ                    
составляет 14 суток, если их внешний вид не 
изменился.
При первых признаках изменения внешнего вида 
раствора средства (изменение цвета, помутнение, 
появление хлопьев и т.п.) раствор необходимо 
заменить.                                     

Гигасепт® ФФ 
Применяемые концентрации / Экспозиция

Активность 15 мин 30 мин 60 мин 5 час 12 час

Бактерии вкл.  
M. terrae и грибы
(список Германского 
общества гигиены и 
микробиологии) 

6 % 3 %

Ограниченно 
вирулицидная*
(вкл.ВИЧ, вирусы 
гепатита В и С)

1 %

Вирулицидная* 8 %

Helicobacter pylori 3 %

Споры (B.subtilis)
Заключительная 
дезинфекция

10 % 5 %

Обработка 
эндоскопов
(кратковременная 
дезинфекция)

6 %

немецкий стандарт. 
* в соответствии с рекомендациями института им. Роберта Коха:
 · ограниченная вирулицидность =  активность в отношении вирусов 
  в оболочке
 · вирулицидность =  активность в отношении вирусов в оболочке и 
  без оболочки

Методы применения и указания по 
применению

Стабильность

Маркировка в соответствии с 
нормативами ЕС
(относится к концентрату)

Xn: вредный для здоровья.
R10: воспламеняется.
R68/20/21/22:  вредный для здоровья: возможно 

нанесение необратимого вреда при 
вдыхании, попаданию на кожу и при 
заглатывании.

R41:  опасность серьезного повреждения глаз.
R67:  пары могут вызывать сонливость и 

оцепенелость.
S26:  при попадании в глаза сразу же промыть 

водой и обратиться к врачу.
S36/37/39:  работать в защитной одежде, перчатках, 

в очках или маске.

Информация об охране  
окружающей среды
Гигасепт® ФФ оптимизированный концентрат по 
своему составу. Отсюда и оптимальное соотношение 
упаковки к содержимому. Это экономит энергию 
при транспортировке и безвредно для экологии при 
утилизации отходов.
Благодаря продолжительной стабильности нагрузка 
на сточные воды меньше, чем у растворов, которые 
обновляются ежедневно.

Особые указания
Работу с препаратами, не предназначенными для 
кожи, необходимо проводить в перчатках. Не хранить 
длительное время при температуре выше 25 °С.  
Не использовать препарат после истечения срока 
годности. 

Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирова-
на в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 
004567MP23). Компания обладает одобренной систе-
мой управления состоянием окружающей среды в 
соответствии с предписанием (Регистрационный 
номер: D-150-00003). 08
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