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Руководителям предприятий в сфере
АПК, животноводческих и фермерских
хозяйств

Предлагаем к поставке эффективное многокомпонентное
дезинфицирующее средство с моющим эффектом на основе ЧАС и
глутарового альдегида для объектов ветнадзора торговой марки
«АБАЛДЕЗ®», который разработан ООО «Партнер» совместно с ФГБНУ
«ВНИИВСГЭ», г. Москва.
«АБАЛДЕЗ®» разработан по поручению Правительства РФ, согласно программе
импортозамещения. В разработке данного препарата принимали участие:
 Дорожкин В.И. - Доктор биологических наук (1998), профессор (2000), академик
РАН (2016, членкор 2014, членкор РАСХН 2012). Директор ФГБНУ «ВНИИ
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (с 2015 года);
 Кулица М.М. - кандидат ветеринарных наук.

Академик Дорожкин В.И.

КВН Кулица М.М.

Препарат «АБАЛДЕЗ®» предназначен для проведения профилактической, текущей
и вынужденной дезинфекции помещений и оборудования всех типов, включая:
•
•
•
•
•

выгулы животных,
дороги, фасады зданий, склады,
спецодежду и обувь,
объекты ветеринарного надзора,
территории, окружающих
животноводческие, звероводческие,
птицеводческие помещения,

•
•
•

транспорта, въезжающего на
территорию хозяйств;
для наполнения дезинфекционных
барьеров;
для дезинфекции ульев.

АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗЕЙ
 Патогенные и условно-патогенные бактерии (листерия, сальмонелла, стрептококк и
др.)
 Микобактерии и актиномицеты
 Патогенные грибки (Candida albicans, Aspergillus Mycosporum, Trichophypton и др.)
 Вирусы (АЧС, гриппа, гепатита, герпеса и др.)
 Бациллы и клостридии (сибирской язвы, ботулизма, столбняка)
Препарат «АБАЛДЕЗ®» имеет самый полный в России пакет документов,
подтверждающий результаты проведенных испытаний, а именно:
• Отчет ФГБНУ ВНИИВСГЭ о научноисследовательской работе №1н/16 от
11.01.2016г. «Изучение возможности использования средства «АБАЛДЕЗ®» для
дезинфекции объектов ветнадзора»;
• Отчет ФГБНУ ВНИИВСГЭ о научно-исследовательской работе №22н/16 от
07.11.2016г. «О возможности использования средства «АБАЛДЕЗ®» для
аэрозольной дезинфекции объектов ветнадзора»;
• Отчет ФГБНУ ВНИИВСГЭ от 08 июня 2016г. о проведении научноисследовательских работ по теме: «Провести научно-исследовательскую работу по
определению острой и субхронической токсичности, кожно-резорбтивного и
аллергенного действия средства «АБАЛДЕЗ®»»;
• Отчет ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии от 23 ноября 2015г. «О проведении
испытаний дезинфицирующей активности средства «АБАЛДЕЗ®» в отношении
возбудителя африканской чумы свиней».
ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНЫЙ, ПРОТИВОВИРУСНЫЙ И ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ
ЭФФЕКТ «АБАЛДЕЗ®» ПО СВОИМ КАЧЕСТВАМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ В МИРЕ И В
ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЭТОТ ПРЕПАРАТ МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ЖИВОТНЫХ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Разработчик ООО «Партнер» совместно с ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»
Производитель ООО «Партнер»: ТУ №9392-001-68140741-2015
www.abaldez.ru
www.rhs770.com
Полный пакет документов расположен по ссылке:

https://yadi.sk/d/nH9UXXEn3J3GJg

Стоимость средства АБАЛДЕЗ зависит от объема поставляемой продукции, условий
закупки и доставки, подробности по телефону:

