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Острым вопросом на мясо-
перерабатывающих пред-
приятиях был и остается 
уровень микробиологи-

ческой загрязненности воздуха в 
помещениях.

Согласно СанПиН 2.3.2.560-96, в 
воздухе на предприятии норми ру ются 
следующие показатели: КМАФАнМ –  
не более 1500 КОЕ в 1м³; гемолити-
ческие стрептококки – не более 16, 
стафилококки – не более 20; споры 
плесневых грибов – не более 10 кле-
ток в 1 м³. Повышенное содержание 
этих микроорганизмов в воздухе 
приводит к распространению инфек-
ционных заболеваний, заражению 
сырья, готовой продукции и, как 
следствие, к увеличению количества 
брака. Значит, воздух в производс-
твенных помещениях надо очищать.

Самыми распространенными спо-
собами очистки воздуха являются 
вентиляция, фильтрация и УФ-облу-
чение. В процессе вентиляции загряз-
ненный воздух удаляется из помеще-
ний, а на его место поступает чистый 
из атмосферы. Повышает эффектив-
ность этого метода использование 
фильтров, задерживающих микробные 
клетки и частицы пыли. Но при этом 
возникает необходимость установки и 
обслуживания фильтров, что требует 
дополнительных экономических зат-
рат, а метод не дает полной увереннос-
ти в качестве очистки воздуха. 

Другим способом является ис-
пользование УФ-ламп. Бактерицид-
ным действием обладает ультрафио-
летовое излучение с диапазоном 
длин волн 205–315 нм. Если лампа 
имеет низкий бактерицидный поток, 

то эффективность метода снижается. 
Использование более мощных ламп 
приводит к повышению содержания 
озона и оксидов азота в воздухе, что 
опасно для персонала. При относи-
тельной влажности более 80 % бак-
терицидное действие ультрафиоле-
тового излучения падает на 30 % из-
за эффекта экранирования микроор-
ганизмов. Запыленность колбы ламп 
и отражателя облучателя снижает 
значение бактерицидного потока до 
10 % и более.

Все это создает дополнительные 
сложности и затраты при эксплуата-
ции бактерицидных ламп.

Еще одним методом обеззаражи-
вания воздуха является его дезин-
фекция химическими веществами. 
Для этого необходимо использовать 
средства, которые вызывают быст-
рую гибель микроорганизмов, без-
вредны для человека и безопасны для 
оборудования. Сегодня существует 
новая технология – аэрозольная 
дезинфекция, которая позволяет 
проводить обработку в десятки раз 
быстрее и эффективнее, в 5–7 раз 
снижая расход препаратов.

Данный метод основан на созда-
нии внутри замкнутого пространс-
тва облака мелкодисперсного аэро-
золя, состоящего из огромного ко-
личества капель ультрамалого раз-
мера 10–100 мкм. Взвешенные в га-
зообразной среде частички жидких 
веществ парят в воздухе по несколь-
ку часов и проникают во все скрытые 
уголки помещения, в том числе в 
вентиляционные системы, осаждаясь 
ровной пленкой на потолке, стенах и 
труднодоступных поверхностях. 

Аэрозольная обработка осущест-
вляется с помощью генераторов холод-
ного тумана, таких как УНИПРО 5 
производства немецкой компании 
IGEBA. Эффективность применения 
генераторов обусловлена высокой 
производительностью, простотой и 
скоростью обработки, экономным 
расходом препаратов, полным покры-
тием поверхностей оборудования и 
помещений, сокращением затрат труда 
до 90% по сравнению с традиционны-
ми методами химической обработки.

Для дезинфекции оборудования и 
помещений рекомендуем использо-
вание инновационного препарата 
КЕНОСИД 2100 5 % (производитель 
CID LINES, Бельгия). Средство, со-
зданное на основе надуксусной кис-
лоты (НУК) и перекиси водорода, 
отличается широким спектром дейс-
твия против всех видов микроорга-
низмов. Оно обеспечивает бактери-
цидный, фунгицидный и спороцид-
ный эффект. Рабочие растворы ис-
пользуются в минимальных концен-
трациях, эффективны в холодной 
воде, безопасны для персонала, обо-
рудования, окружающей среды.

Таким образом, дезинфекция воз-
духа с применением специализиро-
ванных препаратов аэрозольным 
способом более эффективна и выгод-
на для предприятия. Этот метод спо-
собен обеспечить необходимое ка-
чество обработки, сократить трудо-
затраты и снизить финансовые рас-
ходы предприятия в целом  
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На упаковке, являющейся последним этапом производственного процесса, 
лежит особая ответственность: продукция должна быть безупречной на выходе 
с завода-изготовителя и при поступлении в дистрибьюторскую сеть. Это, в свою 
очередь, означает, что проверку на заводе обязана пройти каждая упаковка.
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