
РУКОВОДСТВО 
ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ 
АУДИООБОРУДОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АУДИО



ТИП 
СРЕДСТВА

Аналоговые и цифровые микшеры, процессоры, 
усилители мощности, настенные контроллеры,  

|цифровые панели управления
Акустические системы

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
(КЛАВИШИ, ФЕЙДЕРЫ, ЖК ПАНЕЛЬ И Т. Д.)

ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

ДИФФУЗОРЫ 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

НЕЙТРАЛЬНОЕ 
МОЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО  
С ПОВЕРХНОСТНО- 
АКТИВНЫМ 
ВЕЩЕСТВОМ 
(ПАВ)

1    Возьмите тканевую салфетку, нанесите на нее 
небольшое количество средства, тщательно отожмите 
салфетку. Протрите подлежащие обработке 
поверхности.

2    Подождите пять минут.
3    Прополощите салфетку в воде, тщательно отожмите, протрите 

обрабатываемые поверхности повторно.
4    Удалите влагу сухой мягкой салфеткой. 

*   Используйте только мягкую ткань во избежание 
появления царапин.

Избегайте излишнего количества влаги, чтобы 
она не попала внутрь изделия.

Тщательно и насухо протрите обработанные поверхности. Убеди-
тесь, что остатки средства и воды были окончательно удалены.

1    Возьмите тканевую салфетку, нанесите 
на нее небольшое количество средства, 
тщательно отожмите салфетку. Протрите 
подлежащие обработке поверхности.

2    Подождите пять минут.
3    Прополощите салфетку в воде, тщатель-

но отожмите, протрите обрабатываемые 
поверхности повторно.

4    Удалите влагу сухой мягкой салфеткой. 

*   Используйте только мягкую ткань 
во избежание появления царапин.

Избегайте излишнего количества влаги,  
чтобы она не попала внутрь изделия.

Тщательно и насухо протрите обработанные 
поверхности. Убедитесь, что остатки средства 
и воды были окончательно удалены.

Не прикасайтесь к диафрагме громкоговори-
теля. Не смачивайте их водой и/или дезинфи-
цирующим средством. Это может привести 
к обесцвечиванию и деградации поверхности.

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ 
СРЕДСТВА

    Не используйте хлорсодержащие средства, это может вызвать 
обесцвечивание или деградацию поверхности.

    Не используйте хлорсодержащие средства, 
это может вызвать обесцвечивание или 
деградацию поверхности.

Не прикасайтесь к диафрагме громкоговори-
теля. Не смачивайте их водой и/или дезинфи-
цирующим средством. Это может привести 
к обесцвечиванию и деградации поверхности.

СРЕДСТВА 
НА ОСНОВЕ 
ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА

    Не используйте спиртосодержащие средства, это может 
вызвать обесцвечивание или деградацию поверхности.

    Не используйте спиртосодержащие 
средства, это может вызвать обесцвечива-
ние или деградацию поверхности.

Не прикасайтесь к диафрагме громкоговори-
теля. Не смачивайте их водой и/или дезинфи-
цирующим средством. Это может привести 
к обесцвечиванию и деградации поверхности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АУДИО



ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ 
 
Данное руководство содержит самую 
последнюю информацию о методах 
очистки и дезинфекции, отличающихся 
от обычных. Какая-то часть этой инфор-
мации может отличаться от приведенной 
в существующих руководствах пользо-
вателя. Описанные методы могут влиять 
на внешний вид продукта. Это зависит 
от степени совместимости компонентов 
продукта и чистящего/дезинфициру-
ющего материала. Имейте в виду, что 
информация, содержащаяся в данном 
руководстве, не гарантирует полную 
дезинфекцию продуктов, поэтому жела-
тельно, чтобы пользователи cледовали 
требованиям Роспотребнадзора РФ  
и использовали продукты, одобренные 
для дезинфекции по своему  
усмотрению. 
 

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ШКОЛ 
 
Проводите дезинфекцию демонстраци-
онных устройств после каждого исполь-
зования. Избегайте совместного исполь-
зования устройств, предусматривающих 
близкий контакт (мундштуков и т. п.). 
 
 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ 
С ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ 
 
Для тех продуктов, которые можно 
дезинфицировать нейтральными очи-
стителями, совместимость с продуктом 
подтверждена до максимальной кон-
центрации смешанного раствора 0,32% 
(алкиламиноксиды и алкиловый эфир 
полиоксиэтилена). 
 
 

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ
СРЕДСТВА 
 
Для тех продуктов, которые можно 
дезинфицировать гипохлоритом натрия, 
совместимость с продуктом подтвержде-
на до максимальной концентрации 
раствора 0,5%. 
 
 

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
 
Для тех продуктов, которые можно 
дезинфицировать этиловым спиртом, 
совместимость с продуктом подтвержде-
на до максимальной концентрации 
раствора 80%.



ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ

Данное руководство содержит самую 
последнюю информацию о методах 
очистки и дезинфекции, отличающихся 
от обычных. Какая-то часть этой инфор-
мации может отличаться от приведенной 
в существующих руководствах пользо-
вателя. Описанные методы могут влиять 
на внешний вид продукта. Это зависит 
от степени совместимости компонентов 
продукта и чистящего/дезинфициру-
ющего материала. Имейте в виду, что 
информация, содержащаяся в данном 
руководстве, не гарантирует полную 
дезинфекцию продуктов, поэтому жела-
тельно, чтобы пользователи cледовали 
требованиям Роспотребнадзора РФ  
и использовали продукты, одобренные 
для дезинфекции по своему  
усмотрению. 
 
 

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ШКОЛ

Проводите дезинфекцию демонстраци-
онных устройств после каждого исполь-
зования. Избегайте совместного исполь-
зования устройств, предусматривающих 
близкий контакт (мундштуков и т. п.).  
В школах желательно, чтобы каждый 
ученик имел собственный мундштук.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ 
С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ

Для тех продуктов, которые можно 
дезинфицировать нейтральными очи-
стителями, совместимость с продуктом 
подтверждена до максимальной кон-
центрации смешанного раствора 0,32% 
(алкиламиноксиды и алкиловый эфир 
полиоксиэтилена).

 
 

ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ 
СРЕДСТВА

Для тех продуктов, которые можно 
дезинфицировать гипохлоритом натрия, 
совместимость с продуктом подтвержде-
на до максимальной концентрации  
раствора 0,5%.

СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Для тех продуктов, которые можно 
дезинфицировать этиловым спиртом, 
совместимость с продуктом подтвержде-
на до максимальной концентрации 
раствора 80%.


