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Аэрозольная
дезинфекция в
животноводческих
помещениях
Промышленному содержанию
животных угрожают различные
многочисленные возбудители
болезней, носителями которых
являются в том числе и
насекомые. Особому риску
инфицирования патогенными
штаммами бактерий (например,
Campylobacter и Salmonella)
постоянно подвержены
птицеводческие фермы с
большим поголовьем птицы; они
также подвержены риску
вирусных инфекций (например,
птичьего гриппа) и грибковых
заболеваний (вызванных,
например, Aspergillus и Candida
albicans). Поскольку в
современном птицеводстве
откормочный вес достигается
быстро, через короткое время
вводится свежий молодняк в
возрасте, восприимчивом к
заболеваниям. В
предотвращении передачи

от органических отложений
(помет, кровь, рвота, перья,
волосы и остатки пищи)
механическими средствами и
струей горячей воды, а также
заключительная надлежащая
дезинфекция.
Физическая очистка
используется для быстрого
уничтожения насекомых сразу
же после удаления птицы еще
при теплом здании. После этого
необходимо применить мощное
дезинфицирующее средство
широкого спектра действия,
позволяющее очистить
окружающие поверхности
помещения, а также уничтожить
микроорганизмы,
присутствующие в воздухе.
Использование общепринятых
методов

возбудителей болезней от
старых птиц к пришедшим на
смену молодым решающую
роль играет уничтожение всех
насекомых, тщательная очистка
всех загрязненных поверхностей
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опрыскивания под высоким
давлением и при сильном
разбавлении
дезинфицирующего средства
большим объемом воды
показало себя
малоэффективным. Этот метод
обеспечивает достаточную
обработку только полов. На
стенах и потолках остается
много участков, загрязненных
возбудителями заболеваний и
паразитами (на участках,
недоступных для
опрыскивания), включая
переносчиков заболеваний
животных, таких как мыши и
птицы, т. е. переносчиков
возбудителей на новое
поголовье.
При обычном методе работы
под высоким давлением
большие количества
разбавленного действующего
вещества попадают в сточные
воды с бетонного пола и других
твердых поверхностей. Это не
только расточительно и
экономически неэффективно —
это приводит также к
излишнему загрязнению
грунтовых вод и окружающей
среды.
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Дезинфекция аэрозольным
средством VK-2 Spezial
позволяет достичь большого
радиуса действия и
продолжительного
взвешенного состояния
водного раствора
действующего вещества

Часто действие стекающего
дезинфицирующего средства
приводит к уничтожению
гнилостных бактерий в
установках очистки сточных вод.
Концепция аэрозольной
дезинфекции pulsFOG
Минимальное использование
дезинфицирующих средств
благодаря применению
генераторов горячего аэрозоля
pulsFOG позволяет преодолеть
проблемы, связанные с излишним
расходом действующего
вещества, низкой
эффективностью и нанесением
ущерба окружающей среде.
Исследования в различных
институтах показали, что
эффективность многих
дезинфицирующих средств
значительно повышается при их
использовании в виде аэрозолей.
Чем меньше размер
образующихся капель, тем выше
эффективность
средства. Аэрозольные
генераторы pulsFOG превращают

дезинфицирующий раствор в
микроскопически мелкий
аэрозоль. Капли диаметром
менее 10 мкм распределяются в
соответствии с собственной
динамикой, подобно частицам
газа, равномерно по всему
объему, проникая в каждую щель
или нишу, до тех пор, пока они не
образуют плотный осадок на
всех поверхностях.
Создание таких мелких капель
позволяет резко снизить расход
воды и работать практически
«сухим» способом. По этой
причине генерация аэрозоля из
препарата должна
осуществляться сразу же после
влажной очистки, чтобы
использовать высокую влажность
поверхностей. Длительное время
пребывания аэрозоля во
взвешенном состоянии
позволяет нейтрализовать
повсеместно присутствующие
в воздухе микроорганизмы и
споры, которые усиленно
размножаются в условиях
температуры и проветривания в
здании.
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Равномерность и стабильность
конденсирующегося аэрозоля
достигается добавлением
усилителя аэрозоля pulsFOG®
VK2 Spezial. Эта добавка
может использоваться со
всеми водорастворимыми
дезинфицирующими
средствами. Она добавляется
в небольшом количестве к
водному раствору для
генерации аэрозоля и
обеспечивает получение
наиболее мелких капелек
тумана одинакового размера и
защищает их от быстрого
испарения.
Существенное снижение
количества воды позволяет
использовать
дезинфицирующий раствор с
более высокой концентрацией
действующего вещества и тем
самым существенно повысить
эффективность, одновременно
уменьшая расход средства.
Горячий аэрозоль,
генерируемый устройствами
pulsFOG, объединяет
преимущества объемной
дезинфекции
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Аэрозольная дезинфекция
помещения выполняется через
входные двери таким образом,
чтобы двигатель мог
всасывать свежий воздух.
Зона распыления зависит от
мощности устройства и
составляет от 25 до 60 м для
средней рецептуры. С помощью
системы циркуляции воздуха
эта зона может быть
расширена.

с использованием аэрозоля и
преимущества поверхностной
дезинфекции за счет
смачивания пленкой из мелких
капель с высокой концентрацией
действующего вещества.
Оптимальный эффект
достигается при проведении
аэрозольной дезинфекции
немедленно после влажной
очистки. При этом еще влажные
поверхности облегчают
проникновение осаждающегося
действующего вещества внутрь
шероховатых и способных
впитывать влагу материалов
поверхностей (например,
дерево).

аэрозольную дезинфекцию
через двери,
используя дальность
распыления аэрозоля
применяемого устройства.
В зависимости от мощности
устройства радиус действия
составляет от 25 до 60 метров.
Если помещение имеет
большую длину, работу
выполняют с 2 сторон или
начиная с середины путем
медленного перемещения
устройства назад, следя при
этом за тем, чтобы не попасть
в облако аэрозоля.

Повторная дезинфекция
«Сухая» аэрозольная
дезинфекция с
использованием генератора
горячего аэрозоля
использованием генератора
горячего аэрозоля допускает
дополнительное применение
после внесения новой
подстилки и резервуаров для
корма и воды, позволяя также
провести их стерилизацию.

Как проводится
аэрозольная
дезинфекция?
Устройство устанавливают в
закрытом помещении на тачке
или другой подходящей
тележке, обеспечив
устойчивость. Раструб
направляют вверх под углом
около 20° для достижения
максимального радиуса
действия и предотвращения
передозировки в ближней зоне.
Там, где это возможно,
проводят

Вентиляторы
Если помещение оборудовано
горизонтальным вентилятором
для циркуляции воздуха,
рекомендуется использовать
его для лучшего
распределения аэрозоля в
углах помещения и
оптимизации зоны
распространения аэрозоля.
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Выбор устройств

pulsFOG
K-30-O

pulsFOG
K-22-O

pulsFOG
K-10-O

pulsFOG
K-10sp

pulsFOG
TURBO ULV

pulsFOG K-30-20-O

Ассортимент устройств pulsFOG позволяет выбрать удобное в работе устройство для помещений любого
размера и любой дальности распыления. Устройства большого размера поставляются с отдельным
резервуаром для действующего вещества, который соединяется с устройством при помощи шланга.
Поставляются резервуары вместимостью 30 и 50 литров.

Формалин и аналогичные
препараты, например,
глутаровый альдегид, служат
эффективными
дезинфицирующими
средствами, которые тем не
менее применяются все реже по
причине опасности для
здоровья. При наличии
разрешения на применение
допускается создание аэрозоля
в пустом помещении из
неразбавленного 30-40%
раствора формалина. Расход
составляет 15 – 20 л на 1000 м³.
Специальные препараты
Распыление утвержденных
специальных препаратов из
перечня DVG обеспечивает
такую же эффективность, как и
применение формалина. Это
подтверждается сравнительным
исследованием отдела
здравоохранения мелких
домашних животных
Университета г. Мюнхен. По
сравнению с формалином эти
специальные продукты
позволяют проводить
дезинфекцию при существенно
более низкой дозировке, что
обеспечивает более

благоприятное соотношение
цены и эффективности.
Это также сильно сокращает
необходимое время работы
устройства.
Готовая рецептура для
распыления на основе
надуксусной кислоты
поставляется компанией Kesla
Pharma Wolfen GmbH. Для
распыления этого продукта
наиболее эффективно
использовать устройства
pulsFOG BIO.
По запросу предоставляются
протоколы испытаний и
сравнительных исследований
для
доказательства эффективности
формалина,
глутарового альдегида или
надуксусной кислоты.
Приведенный ниже обзор
содержит справочные данные
по дозировке, количеству воды,
распыляемого вещества и
продолжительности обработки,
а также радиусу действия для
различных типов устройств.

опрыскивания, при котором
используют растворы с
концентрацией 1, 2 и 3 %.
Ниже приводится дозировка
при распылении на 1000 м³
объема помещения, а также
рекомендуемое минимальное
количество воды и
аэрозольной добавки.
Сравнительная
концентрация
для
опрыскивания

1%

2%

3%

1,5
-2

3-4

4,5
-8

+ вода (литры)

4

5

6

+ добавка VK-2
Spezial (литры)

0.5

0,5

0,5

Количество
используемого
действующего
вещества для
устройств
plusFOG на 1000
м3 (литры)

= общее
количество на
3
1000 м (литры)
Продолжительно
сть распыления
для устройств
pulsFOG
K-10

K-22

В верхней строке
представлены данные для

K-30
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6-6,5 8,5- 119,5 14,5

мин. мин мин мин.
.
.
30

45

5570

27

3352

18

Таблица дозировки

Радиус действия распылителя в метрах

Распыление формалина

25
50

6

70
9

1114
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Применение в помещении с
животными осуществляется
только с использованием
разрешенных инсектицидов или с
ингаляционным дезинфицирующим
аэрозолем, например, ANOLYTE или
разбавленным
ЭВКАЛИПТОВЫМ МАСЛОМ.

Регулярное распыление для
ингаляции и дезинфекции
здуха в помещении
стимулирует аппетит животных,
улучшая результаты откорма.
Обжигание стального
пола

Под маркой «envirolyte»
производится
электроактивированная вода
для животноводческих
предприятий; она
предназначена для распыления
при помощи специального
устройства в помещении с
животными, а также для
добавления в питьевую воду.
Полученный при помощи
устройства «envirolyte»
электрическим способом из
воды и соли продукт ANOLYTE
содержит связанный водой озон,
обладающий
дезинфицирующим и
оздоравливающим действием
как для кожи при воспалениях,
так и для слизистых оболочек
дыхательных путей.

Уничтожение стойких
организмов, например, яиц
глистов, проводится путем
обжигания пола и стен, если
они выполнены изнегорючих
материалов. Генератор
горячего аэрозоля pulsFOG
имеет для этой цели
пламенную насадку, с
помощью которой распыляется
и воспламеняется дизельное
топливо. Образующимся
пламенем равномерно
обрабатывают пол для полного
уничтожения всех организмов.
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Преимущества аэрозольной
технологии
►Существенное снижение
расхода, экономия времени,
энергии и средств.
►Более высокие
концентрации,
обеспечивающие более
высокую эффективность
дезинфицирующего средства.
►Равномерное распределение
аэрозоля действующего
вещества по всему зданию.
►Проникновение
дезинфицирующего аэрозоля
также и в каналы вентиляции.
►«Сухое» применение
предотвращает
неконтролируемый слив в
очистные сооружения.
►Объемная дезинфекция с
одновременной обработкой
поверхности.
►Идеально подходит для
дезинфицирующих средств,
работающих в газообразном
состоянии так же, как и в
водном растворе.
►Возможность быстрой
повторной дезинфекции после
внесения подстилки.
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Удобные в работе
принадлежности
(1) Защитный комбинезон
®
pulsFOG
(2) Комплект для смешивания
®
pulsFOG :
1 ведро емкостью 10 л,
1 мерный стакан емкостью 2
л + 250 мл
1 пара защитных перчаток
1x мешалка
(3) Комплект для очистки с
5 л чистящего средства
REIN
(4) Канистра для бензина
(5) Большая воронка для
действующего вещества
(6) Малая воронка для
действующего вещества
(7) Сумка для инструмента
®
pulsFOG
(8) Бур для очистки форсунок
(9) Маска для защиты органов
дыхания с фильтром A2B2-P3
(10) Щетка для очистки
(11) Шумозащитные наушники
(12) Малый комплект запасных
частей
(13) Большой комплект
запасных
частей
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