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АНОЛИТ АНК СУПЕР – 

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
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Дезинфицирующее средство Анолит АНК СУПЕР представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с легким 

запахом хлорсодержащих оксидантов. 

Активно действующие вещества (АДВ) средства представлены смесью высокоактивных метастабильных 

(электрохимически активированных) хлоркислородных и гидропероксидных соединений (оксидантов). 

Подобная комбинация действующих веществ обеспечивает отсутствие адаптации микроорганизмов к биоцидному 

действию Анолита АНК СУПЕР, а малая суммарная концентрация соединений активного кислорода и хлора гарантирует 

полную безопасность для человека и окружающей среды при его длительном применении. 

Концентрация соединений активного хлора и активного кислорода в эквиваленте активного хлора (суммарно), 

составляет не менее 0,5±0,05 г/л (0,05±0,005%) при общем содержании растворенных веществ (минерализации) не 

более 0,9 г/л и рН средства 5,0-6,5. 

Анолит АНК СУПЕР обладает универсальным антимикробным спектром действия при весьма малой концентрации 

активно действующих веществ (АДВ) - 500 мг/л; безопасен для человека и окружающей среды; АДВ и продукты их 

деградации не накапливается во внешней среде. 

 

 

 

Анолит АНК СУПЕР обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных 

бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза, легионеллеза, особо опасных инфекций, 

включая чуму, холеру, сибирскую язву, туляремию); вирусов (включая возбудителей полиомиелита, энтеральных и 

парентеральных гепатитов, ротавирусов, энтеровирусов, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» 

пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов и др.); патогенных грибов рода Candida и рода Trichophyton; обладает 

спороцидной активностью (тестировано на споровой культуре тест-штаммов B.cereus, B.subtilis, B.anthracis шт.СТИ-1). 

Антимикробная активность подтверждена ведущими профильными научными учреждениями: 

Особенности химического состава 

Антимикробная активность 
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• ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; 

• ГУП «Московский городской центр дезинфекции»; 

• ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского; 

• ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии; 

• ВНИИ молочной промышленности; 

• ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. 

 

 

 

Анолит АНК СУПЕР по параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу 

малоопасных веществ при введении в желудок; к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; при 

ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство малоопасное, при парентеральном 

введении в брюшную полость относится к 4 классу малотоксичных веществ. Средство не обладает кожно-

раздражающим действием. Средство оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз при аппликации 

на конъюнктиву. 

Кожно-резорбтивные, сенсибилизирующие свойства не выражены. 

 

 

 

Анолит АНК СУПЕР после использования полностью разлагается до пресной воды, не накапливается во внешней 

среде, не создает пленок на поверхностях, не требует смывания и дезактивации после применения. 

 

                                                               протирание, погружение, замачивание, орошение, аэрозольная обработка 

 

Безопасность 
 

Экологичность 
 

Способы применения: 
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Применение в соответствии с Инструкциями по применению, утвержденными Роспотребнадзором, в целях 

дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации. 

 

 
 

Анолит АНК СУПЕР предназначен для применения: 

• при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, трихофитии) 

этиологии 

• для целей профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции в медицинских, лечебно-

профилактических организациях, в том числе стоматологического профиля, отделениях соматических, интенсивной 

терапии, хирургических, кожно-венерологических, многопрофильных лабораториях (клинических, бактериологических, 

вирусологических, паразитологических), противотуберкулезных учреждениях, патологоанатомических отделениях, 

учреждениях судебно-медицинской экспертизы, морфологических лабораториях, кожно-венерологических и 

инфекционных отделениях, отделениях переливания крови, в поликлиниках, на станциях скорой медицинской помощи 

и т.д.; в учреждениях социального обеспечения, санпропускниках, пенитенциарных учреждениях; в учреждениях МО, 

ГО и МЧС; на объектах санитарного транспорта, в т.ч.: 

• поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель); на объектах санитарного транспорта; поверхностей 

медицинских и специальных аппаратов, приборов, оборудования (в том числе наркозно-дыхательной аппаратуры, 

анестезиологического оборудования, датчиков к аппаратам УЗИ, кувезов для недоношенных детей, перинатальных 

столов и др. объектов в неонатальных отделениях); 

• санитарно-технического оборудования, включая ножные ванны; 

Назначение 
 

Дезинфекция и стерилизация 
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• предметов ухода за больными, предметов личной гигиены из различных материалов; игрушек; 

• белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.); 

• обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов; 

• столовой посуды, в т.ч. одноразовой; предметов для мытья посуды; 

• аптечной и лабораторной посуды; 

• резиновых и полипропиленовых ковриков; 

• уборочного инвентаря и материала; 

• для целей дезинфекции в лечебно-профилактических организациях: 

• изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в том числе хирургических и 

стоматологических инструментов, включая ротационные и замковые); слюноотсосов, стоматологических оттисков из 

альгината, силикона, полиэфирной смолы; зубопротезных заготовок из металла, керамики, пластмассы, артикуляторов; 

жестких и гибких эндоскопов и медицинских инструментов к ним; датчиков к аппаратам УЗИ; 

• для целей дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов; 

• для целей стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические 

инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла; жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); 

• для дезинфекции воздуха в помещениях; 

• для обеззараживания крови в емкостях перед утилизацией и загрязненных кровью поверхностей, 

биологических жидкостей (в том числе мокроты) на поверхностях и объектах при инфекциях вирусной, грибковой и 

бактериальной этиологии (в т.ч. туберкулезе); 

• для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В, в т.ч. инфекционных отделений (включая отделения 

особо опасных инфекций), кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических, лабораторий, работающих с 

микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности, в частности изделий медицинского назначения (ИМН) однократного 

применения, использованных перевязочных материалов, одноразового белья, одноразовой одежды перед их 

утилизацией; 
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• для чистки и дезинфекции многоразовых сборников неинфицированных отходов класса А (не имеющих 

контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными) отделений ЛПО; 

• для чистки и дезинфекции контейнеров для сбора и транспортировки на утилизацию инфицированных 

медицинских отходов класса Б и В (включая отделения особо опасных инфекций); 

• для дезинфекции, чистки, мойки мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и 

мусоросборников, мусоропроводов; 

• при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических организациях; 

• для целей профилактической дезинфекции на объектах коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, 

общежития, рынки; объекты бытового обслуживания, оказания ритуальных услуг; предприятия по сбору, 

транспортировке и переработке мусора и др., полигоны для твердых бытовых отходов), на объектах общественного 

питания (в том числе в ресторанах, кафе, столовых, закусочных, в барах, буфетах, пищеблоках, кондитерских цехах), 

продовольственной и непродовольственной торговли, потребительских рынках, в учреждениях образования, культуры, 

отдыха и спорта (культурно-развлекательные и оздоровительные комплексы, кинотеатры, казино, игровые залы, 

торгово-развлекательные центры, административные объекты, офисы; спортивные учреждения, плавательные 

бассейны; выставочные залы, музеи, библиотеки и т.п., бани, сауны, солярии, парикмахерские, прачечные; СПА салоны, 

салоны красоты, отделения косметологии, лечебной косметики, общественные туалеты); на объектах санаторно-

курортного хозяйства (в том числе в кабинетах процедурных, манипуляционных, физио- и водолечения), на 

предприятиях водоснабжения и канализации; на объектах биотехнологической, косметической и фармацевтической 

промышленности, в аптеках и аптечных организациях; на объектах автотранспорта (в том числе по перевозке пищевых 

продуктов, пассажиров); в работе клининговых компаний: 

• поверхностей в помещениях, наружных поверхностей приборов и аппаратов, жесткой мебели, санитарно-

технического оборудования, дезинфекции резервуаров для хранения питьевой воды, белья, столовой и кухонной 

посуды, приборов, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря, предметов ухода и средств личной гигиены; 

обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов; косметических и парикмахерских инструментов из 
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металлов, резин, пластмасс, стекла; резиновых ковриков, отходов (изделия однократного применения – накидки, 

шапочки, инструменты и др.). 

• для целей профилактической дезинфекции на предприятиях и объектах пищевой промышленности и 

агропромышленного комплекса в том числе: 

• для дезинфекции предметов, поверхностей, оборудования, в том числе контактирующих с пищевым сырьем и 

водой; 

• для дезинфекции пищевого сырья или готовой пищевой продукции; 

• для проведения дезинфекции в лечебно-профилактических организациях (ЛПО), в офисах организаций, на 

предприятиях бытового и коммунального хозяйства, на промышленных предприятиях, а именно: 

• поверхностей кондиционеров и поверхностей конструкционных элементов систем кондиционирования 

воздуха в помещениях; 

• камер очистки и охлаждения воздуха кондиционеров; 

• поверхностей вентиляторов вентиляционных систем помещений; 

• воздуховодов систем вентиляции помещений; 

• бывших в употреблении фильтрационных элементов кондиционеров и систем вентиляции помещений; 

• для проведения два раза в год профилактической дезинфекции бытовых кондиционеров, сплит-систем, 

мультизональных сплит-систем, крышных кондиционеров, вентиляционных фильтров, воздуховодов в лечебно-

профилактических организациях, в детских учреждениях, жилых помещениях, в офисах организаций, на предприятиях 

бытового и коммунального хозяйства, на промышленных предприятиях. 

• при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва) в ЛПО и очагах для очаговой 

(текущей и заключительной) дезинфекции: 

• для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, в 

том числе с биоорганическим загрязнением; 

• изделий медицинского назначения, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков; 
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• для обеззараживания посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек; 

• для обеззараживания медицинских отходов; 

• для обеззараживания контейнеров для сбора медицинских отходов, посуды из-под выделений; 

• для обеззараживания уборочного материала и инвентаря. 

 

 

 

Средство предназначено для применения в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (в т. ч. 

стоматологических, педиатрических, хирургических, противотуберкулезных, кожно-венерологических, акушерско-

гинекологических, станциях переливания крови, патологоанатомических отделениях и т.д.) для: 

• предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая 

хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) ручным способом; 

• предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая 

хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, инструменты к эндоскопам) 

механизированным способом; 

• предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией (перед дезинфекцией высокого уровня /ДВУ/) 

гибких и жестких эндоскопов ручным способом; 

• предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией инструментов к эндоскопам ручным 

способом; 

• предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения 

(включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) гибких и жестких эндоскопов, 

инструментов к эндоскопам ручным и механизированным способом. 

 

 

Предстерилизационная очистка медицинских изделий 
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Аэрозольная обработка Анолитом АНК СУПЕР является завершающей стадией при проведении текущих и/или 

генеральных уборок в таких местах с повышенной микробной нагрузкой, как, например, патологоанатомические 

отделения. 

Аэрозольная обработка является практически единственно возможной при необходимости обеззараживания 

труднодоступных мест объектов – высоких потолков, вентиляционных ходов, щелей и т.д. 

Аэрозольная обработка Анолитом АНК СУПЕР позволяет обеззараживать не только воздух, но и объекты в 

обеззараживаемом помещении. Аэрозольная обработка может проводиться для обеззараживания объемных и 

линейных объектов. 

Специально разработанные распылители позволяют получить мелкодисперсный «сухой» туман, который не 

оставляет эффекта «мокрых стен» при обработке. 

 

 

 

 
• при использовании Анолита АНК СУПЕР токсичные вещества, побочные продукты и систематические отходы 

не образуются. 

• применительно к хранению средства специальные требования к охране окружающей среды не 

предъявляются; 

• средство полностью используется, утилизации не подлежит; продуктом естественной деградации средства 

является пресная вода; 

• средство относится к группе негорючих и взрывобезопасных веществ; 

• активно действующие вещества Анолита АНК СУПЕР обладают свойством самопроизвольной деградации с  

Аэрозольная дезинфекция Анолитом АНК СУПЕР 
 

Преимущества использования Анолита АНК СУПЕР в медицинских организациях 

в сравнении с другими дезсредствами 
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течением времени, не накапливаются во внешней среде и не создают пленок с остатками активно действующих  

веществ, к которым микроорганизмы впоследствии вырабатывают резистенность. 

Анолит АНК СУПЕР во много раз превосходит по эффективности обеззараживания растворы гипохлорита или 

хлорной воды эквивалентные по содержанию активного хлора, при этом обладает значительно меньшей 

коррозионной активностью. 

 

 

 

• Проявляет высокую антимикробную активность в отношении всех патогенных микроорганизмов. 

• Обладает дезинфицирующими и стерилизующими свойствами, моющей способностью, позволяющей 

совмещать этап предстерилизационной очистки и стерилизации. 

• Является раствором универсального назначения - используется как для дезинфекции, предстерилизационной 

очистки и стерилизации изделий медицинского назначения, так и для уборки помещений, дезинфекции оборудования 

в ЛПУ, и т.д. 

• Исключает возможность вырабатывания к нему резистентности патогенных микроорганизмов в течение 

любого длительного периода, что вызвано метастабильностью АДВ анолита. 

• Обладает минимальным классом токсичности (IV). Используется для обработки объектов в присутствии людей 

• Применяется путем протирания, орошения, замачивания и распыления. 

• Удаляет биопленки и препятствует их возникновению. 

• Не проявляет агрессивного воздействия на различные материалы. 

• Экологически чистое средство, т.к. не оставляет следов после обработки объектов, и АДВ полностью 

самопроизвольно деградируют до питьевой воды. 

 

 

Социальная значимость Анолита АНК СУПЕР 
 



 

11 

 

 

В настоящее время в Российской Федерации Анолит АНК СУПЕР зарегистрирован в установленном порядке как 

дезинфицирующее средство и рекомендован к применению в соответствии с утвержденными Роспотребнадзором 

Инструкциями по применению для целей дезинфекции и стерилизации, предстерилизационной очистки; для 

дезинфекции помещений и оборудования на предприятиях молочной промышленности, пивоваренной, 

безалкогольной и винодельческой промышленности. 

Анолит АНК СУПЕР также зарегистрирован в качестве технологического вспомогательного средства для 

обеззараживания овощей в пищевой промышленности. 

 

Применение Анолита АНК СУПЕР 
 


