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ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата «СТАЛОСАН Ф»
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Сталосан Ф (Stalosan F).
1.2 Сталосан Ф – дезинфицирующее средство в форме порошка красно-коричневого
цвета.
В 100,0 г препарата содержится меди сульфата – 1,46 г, неактивные компоненты:
кальция дифосфат –10,0 г; кальция монофосфат – 30,0 г; кальция сульфат – 45,25 г; железа
сульфат –1,46 г; железа окись – 2,71 г и кремниевая глинка – 9,07 г.
1.4 Препарат выпускают расфасованным по 25,0 кг в бумажные мешки
или по 8,0 кг в картонные коробки.
1.5 Препарат хранят по списку Б в упаковке изготовителя при температуре от плюс
50С до плюс 25°С, в сухом, защищенном от света месте.
Срок годности – два года от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.
2 ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
2.1 Препарат обладает широким спектром действия, снижает микробную обсемененность животноводческих помещений патогенными бактериями (Actinobacillus, Salmonella
enteritidis, Salmonella typhimurium DT 104, Salmonella typhimurium, Salmonella dublin, Pseudomonas paucimobilis, Pseudomonas aeroginosa, Proteus spp., Serratia marcescens, Staphyloccus spp., Streptococcus spp., Clostridium tyrobutyricum, Coliforme bakterier, E.coli
spp.,Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Haemophilus spp., Micrococcus varians, Pseudomonas fluorescent, Fusobacterium necrophorum, Enterobacter agglomerans, Enterobacter
cloacal, Aerococcus, Pasteurella multocida), вирусами, яйцами гельминтов, губительно воздействует на личинок мух.
2.2 Сталосан Ф обладает адсорбирующими свойствами, за счет чего снижает содержание аммиака и сероводорода в помещениях для содержания животных и птицы.
3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
3.1 Сталосан Ф применяют для профилактической сухой дезинфекции помещений для
содержания крупного рогатого скота, свиней, лошадей и сельскохозяйственной птицы.
3.2 Профилактическую дезинфекцию препаратом проводят методом посыпания поверхности пола животноводческих и птицеводческих помещений, как в отсутствии, так и
в присутствии животных и птицы, вручную, либо с помощью специального оборудования,
путём распыления, для обеспечения равномерного распределения средства.
3.3 Первоначально, без присутствия животных и птицы, обработку чистых помещений
препаратом проводят с нормой расхода 50,0 г/м2 поверхности пола – 3 дня подряд, затем в
присутствии животных и птицы один раз в неделю с нормой расхода 50,0 г/м2. В случае
опасности возникновения инфекции, а также при повышенной концентрации аммиака и
сероводорода в помещении препарат применяют 2-3 раза в неделю с нормой расхода 50,0
г/м2. При нормализации концентрации вредных газов или стабилизации эпизоотической
обстановки обработку проводят один раз в неделю.
3.4 При применении препарата в соответствии с инструкцией побочных явлений или
осложнений не наблюдается.
3.5 Продукцию от животных и птицы после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1 Все виды работ с препаратом проводят при использовании средств индивидуальной защиты – хлопчатобумажный костюм или халат, резиновые сапоги и перчатки. При
работе необходимо применять маску с противоаэрозольным фильтром.
4.2 К работе не допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.
4.3 Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить и курить. По
окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать.
4.4 При попадании препарата на кожу его следует смыть струей проточной воды, при
попадании в глаза – немедленно тщательно промыть их водой и обратиться к медицинскому работнику.
4.5 При попадании средства в желудок пострадавшему необходимо дать выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления немедленно обратиться к медицинскому работнику.
5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19а и изготовителю. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают одну невскрытую упаковку препарата данной серии с подробным описанием осложнений.
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