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Инструкция по применению дезинфекционного коврика 

 

Дезинфекционный коврик используется на предприятиях, где уделяется достойное внимание 

санитарному состоянию: птицеводческих и животноводческих комплексах, комбикормовых заводах, 

лабораториях, диагностических и исследовательских центрах, зоопарках, предприятиях пищевой 

промышленности, карантинных участках, таможенных постах, в аэропортах, железнодорожных станциях, в 

медицинских, школьных и дошкольных учреждениях и прочих организациях. 

Дезинфекционный коврик помещают либо на пороге, либо перед дверью, в так называемой 

«чистой зоне». При наступании на дезинфекционный коврик, дезинфекционное средство пропитывает 

подошву обуви, а его избытки впитываются обратно в дезинфекционный коврик. 

Дезинфекционный коврик состоит из трех слоев: 

Верхний слой - обеспечивает хорошее смачивание подошвы обуви дезинфекционным средством и 

характеризуется высокой абразивной устойчивостью; 

Средний слой - поглощает до 30 л дезинфекционного раствора (в зависимости от размера дезковрика). 

Раствор дезинфектанта, равномерно распределяясь внутри мата, имеет лишь незначительный контакт с 

воздухом, что предотвращает окислительную деструкцию компонентов дезинфицирующего раствора и не 

даѐт возможности раствору интенсивно испаряться в воздухе. 

Нижний слой - выполнен из износостойкой водонепроницаемой ткани, которая не позволяет 

дезинфекционному раствору протекать на пол загрязняя помещение и не скользить на чистой поверхности( 

в том числе и на кафеле). 

Дезинфекционный коврик можно свободно перемещать. 

В случае объективной необходимости замены препарата дезинфекции, лучше всего тщательно промыть 

дезинфекционный коврик под проточной водой, высушить и использовать повторно. 

Следует иметь в виду, что предпочтительно пользоваться всѐ время одним и тем же 

дезинфекционным препаратом. Регулярность добавления препарата в дезинфекционные 

коврики осуществляется согласно инструкции по применению данного препарата. 
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Руководство по применению дезинфекционного коврика 

 
1.Установить дезинфекционный коврик сеточной стороной вверх перед входом в помещение или в самом 

помещении. 

2.Залить в дезинфекционный коврик (с сеточной стороны) дезинфекционную жидкость согласно 

инструкции применения дезинфекционного средства. 

3.Объем дезинфекционного средства, заливаемого в дезинфекционный коврик, зависит от его размера. 

Ниже указан объем вместимости дезинфекционных ковриков 

Размер, 

см 

Объем вместимости, л 

Дезковрики Эконом 

(высота 3 см) 

Премиум 

(высота 3 см) 

Медицинские коврики 

(высота 1,5 см) 

50х50  4 3 1,5 

50х65  4 5 2 

50х80  5 6 2,5 

50х100  6 8 3 

65х100  8 10 4 

80х100  10 12 5 

100х100  14 16 6 

100х120  18 20 7 

100х150  20 24 9 

100х200  26 32 12 

150х160  30 34 14 

160х200  36 42 17 

- В зависимости от консистенции дезинфекционного средства, количество заливаемой жидкости 

может меняться. 

- Заливать дезинфекционное средство следует постепенно, давая дезинфекционному коврику 

впитывать жидкость. 

- Температурный режим: от +40С до –20С градусов. 

Промывать дезинфекционный коврик следует под проточной водой, 

а сушить в горизонтальном положении сеткой вниз. 
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