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t. оБщиЕ свЕшниJI.

1,1. <Днавидин> - дезинфицирующее средство, действующим веществом
которого является лолигексаметиJIенryанидин фосфат (IrмгмФ).
Выпускается в виде двух форм - твердой(порошкообразной) и жидкой (20%
водноrо раствора).

1,2. По внешнему виду твердая форма представляет собой порошок от
белого до желтого цвета, содержит не менее 950% полигексамети]tснгуанидин
фосфата, rкидкая форма жидкость от бесцветной до жеJlтого цветаl
содеря(ащая 200lо полигексаметиленгуанидин фосфата. Рабочие растворы
могут мутными (опалесцирlтощими).

1,3. Тверлая форма средства <<Анавидин>> фасуется в количестве от l00 г до
1 кг в двойные полиэтиленовые пакеты или банки из rlоJtцмерных
материдlов. Жидкая форма средства разливается в бутыLlки или канистры из
полимерных материалов Bvecl имос t ью 0,5 дu',l ,0 дrt' и 5 дv',

1.4. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием наименованиlI
лредприятия - изготовителя и его юридического адреса, наименованием
дезинфицирlтощего средства, содержания действующего вещества, объема
тары, даты изготовленIтI и срока годностц, номера партии, условий хранения,
мер предосторожности, обозначения Ту и снабжают наставлением по
применению.

1.5. <Анавидин> хранят в с}хих крытых помещениях в l,ерме,Iично
закрытой таре при температуре от 0 до плюс З5OС.

-Средство сохраняет биоцидную активность после замораживация и
оттаивания.

-Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя - 5 лет,
рабочих растворов при хранении в закрытой таре * 2 месяча.

1.6. <<Анавидин> транспортируется всеми видами транспорl а ts крытых
транспортных средствах в условиJlх, Iарантируощих сохранность упаковки с
собпюдением правил, действутоulих на этом виде транспорта.

2, БиологичЕскиЕ своЙствА.
2.1. <Днавидин> обIадает антимикробной активностью в отношении

грамотрицательных и грамположительных бактерий, в :гом числе
микобактерий туберкулёза, анаэробных споровых бактерий, а таюке вирусов
(в том числе гриПпа птиц H5N1) и Грибов (в том числе плесневьн).

2.2. Средство не фиксирует органические загрязнения на поверхностиl не
ооладает коррозионнои активностью.



2,3.Средство <Анавидин> активно разрушает на поверхностях
биологические пленки; не портит и не обесцвечивает обрабатываемые
объекты.

2.4. Средство <<Анавидию> (в жидкой и твердой форме) по степени
воздействия на организм по ГоСТ 12.\.00,7 -7 б при введении tt жехулок
относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу к
zl классу мыlоопасных соединений, при парентеральном вtsелении - к
4 классу малотоксичных веществ; в виде паров при ингаляционном
воздеЙствии по степени летучести (C2n) средство маJIоопасно (4 класс
опасносtи): средство оказываеl слабое vecr но-ра,lдражаюшее дейсrвие на
кожу и выракецное - на слизистые оболочки глаз; средство не обладает
сенсибилизирующим и кожно-резорбтивным действием.

2.5.Рабочие растворы средства не оказывают сенсиби;rизируноцего
действия, не вызывают местно-раздражающего действия на кожу, оказывают
слабое раздражающее действие на слизистые оболочки liJ]tвa в
конценlрациях свыше 10%. В юрозольной форме (при использовании
способом орошения) рабочие растворь] вызывают раздражение органов
дых lия и слизистых оболочек глаз.

2.6.пдк
cocTaBJUleT

полиf ексаь,IетиJIенгуашцин
1мг/м'.

- производственных помещений и технологиrlеского оборудования на
предприятиях мясоперерабатывающей, птицеперерабатывающей
IIромыIшенности; цехов цо переработке продуктов убоя, помещевий
санитарных боен на мясокомбинатах и убойньш rrунктов в жиtsо,l нOtsолgтвеl
свиноводстве) звероводстве, птицеводстве; холодильных камер; санитарной
бойни; молочных блоков на молочно-товарных фермаi и комплексах!
кормок)хонь, а также тары дJIя храненшI и перевозки кормов и мясо-
молочной продукции; помецений дп" 

""*рЬr", 
,руr,о"; ц"*оu у.,"]lизации;

- складов кормов, комбикормов, премиксов;

- транспортных средств: железнодорожных вагонов (грузовых
рефрижераторных), автотранспорта, водных средств транслорта (морские и

фосфата в воздlте рабочей зоны

з. порядок примЕнЕниrI.

3.1. <Анавидин>
дезинфекции:

- животноводческих, свиноводческих! звероводческгх,

помещений, находящегося в них технологического
вспомогательных объектов животноводства и инвентаря
жи вотн ы \,4 и. п}шньlми зверяvи. пти uей:

вынужденной

птицеводческих
ооорудованиJl,
по уходу за

применяют лля профилакr ической и

речные суда, баржи), грузовых отсеков caмo:leToB и вертолетов, контейнеров



после перевозки животных, продуктов и сыръя животного происхожденшr!
скпадских помещений, карантинных баз и других подконтрольных объектов,
с которыми соIц)икасаJlась продукция животноводства, свиноводства!
звероводства, птицеводства! неблагополlrчная в ветеринарно-санитарном
отношении, а также открытых объектов (рампы, эстакады, платформы), мест
скоплеЕия животных, пушных зверей, птицы (территория и объекты
предубойноrо содержания, рынки, выставки и др.);

- складских помещений! хоподильных KaMepJ холодильнь]х контейнеров и
термобудок на автотранспорте с различнь]м температурным режимом при
хранении мяса, рьiбы, птицы, яйца и полуфабрикатов из перечисленной
продукции;

- ломещении! оOорудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках,
вивариях! ветеринарных лабораториях, лечебницах и клиниках, а l.aliжe в

звероводческие,

местах содер]кания доNlашцих животных в бы,гу;

- поверхности инкубационных яиц;

- спецодежды и обуви обслуживающеlо персонаJ]а;

-территорий, окружающих животноводческие!

птицеводческие помещения; выryлов; дорог;

- объектов, контаминированных плесенью.

З.2. .Щезинфекцию животноводческих, птицеводческих или звероводческих
помещений, находящегося в них технологического оборудования и
инвентаря IIо }a(оду за животными проводят влажным методом (орошение,
погружение, протирание), а также аэрозольным способом с использованием
дезустановок ДУК-1, ДУК- 1М, АВД-1, УДП-М, ЛСД-ЗМ, ЛС,Щ-ЭП, <Аист-
2>> или с помощью генераторов АГ-УД-2, I{иклон-1, САГ-l, САГ-10.
!опускается использовать другое разрешённое дпя этих целей оборудование.
Мелкий инвентарь и оборудование обрабатывают методом погружения или
протирания.

З.З, Обработку поверхностей способом протираниJl рабочими растворами в
концентрации до ЗO/о можно проводить без средств защиты органов дыхания
и в присутсlвии животных. пl шных зверей. пlицы.

- Обработку поверхностей слособом орошения рабочими раотворами в
концентрации до 20lо можно проводить 4 присутствии животных! пушных
зверей, птицы.

З.4. Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материа[а
путем с\lешивания средсlва с водопроводной волой при кочнагной
температуре. Концентрацию рабочих растворов устанавливают с учетом
объекта обработки и целей дезинфекции. Количество прgдараlil ц :tиgltяют
исходя из таблицы Д! l данной Инструкции.



Табr1ица N! 1

IIрпготовление рабочпх растворов пз ждлкой формы средства
<dпавпдиfi > (20ol, ПГМГФ)

Копцевтрация

рабочего

раствора, 0%

Количество ингредиеItтов

длrl llриготовлеЕия

рабочего раствора

объем

Поп)rаIае\rого

рабочеrо

раствора! мл
средство

(*л)
вода (мл)

0,01
0,05
0,1
0,2
0.з
0,5

0,6
0,65
1,0
1,5
2,0

з,0
4,0
5.0

0,5
2,5

5

l0
15

25

30
з2,5
50
,l5

100
125
l50
200
250

999,5
997,5
995
990
985
975
9,72,5

970
967,5
950
925
900
875
850
800
750

1000
l000
l000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
] 000
1000
l000

4. IlроФилАктичЕскАя дЕзинФЕкrия.
4.1. Профилактическ;.tо дезинфекцию Ilоверхностеil Irроизводственных

животноводческих, свиноводческих, звероводческих, птицеводческих
помещений и находящегося в них технопогического оборудования,
вспомоIательных объектов животноводства лроводят:

- гJIадких поверхностей (металл, кафель, окрашенные масляной краской
стеtlы или покр;tтые побелоч:rой смесью, нелорисТый lrластшк и др.) 0,2%
раствором при ioprte расхода 0,1-0.2 л/м'и lкспозиuши З0 минуг;

- шероховатых ловерхностей (.л.р."о, пфr,uч, цемент, опорные бетонные
балки, пористыЙ пjIастик, IIелевь]е полы, кэнаJть] вавоlrl\_lления и др.)
0.:Оо p]clBopo\1 иJ расчеlа 0.J,t v'у tкспо]иllии Ь0 vин) l,

4.2.Щезинфекцию инвентаря по )ходу за животными! п)лпными зверямиJ
птицей осуществляют путем их погружеЕия в 0,5Ой раствор на 60 мин. с
послед1тощим промыванием теплой водой.



4.З. По исr,е.rении установленной эксло:]иций обеззараживания кормушкцl
поиjlки и другие достуtIные дJя животных участки поверхвостей, места
лtепосредствеIiного кочтакта с сьtрьём, пролукцией .)кивотного

происхождения, N,Iеста возN{охного скопления остатков /цезсредства
обмывают водой. С остаrlьных поверхностей смь]вания остаткоts срслсtаа не
требуется.

4.4. Спецодежду обеззараживают 0,50% раствором методом замачивания на
1 час в закрывающихся крышкой емкостях, в соотношении 4 л раствора на 1

I(r сухой спецодежды. По окончании экспозиции спецодежду хорошо
пропоJIаскивают в воде с послед}тощей стиркой в обычном порядке.

- Слецобувь тцательно очищают от механической грязи: пометаJ цо(а, пераJ

навоза и т, д.! IIротирают ветошью! смоченной 0,50% раствором средства,
оставляют на 1 час. После обеззараживания обувь моют под струей воды.

4.5. Складские помещения, холодипьные камеры! холодильные контейнера
и термобудки на автотранспорте с различным температурным режимом при
храЕении мяса, рыбы, птицы, яйца и полуфабрикатов из перечисленной
продукции 0,250% раствором при экспозиции не менее 60 мин. Разрешается
обработка складов, холодильных камер реф. секций и других помещений лри
наlичии упаковаЕной продукции

4.6. Санитарно-техническое оборудование (валлtы, раковин;, униl.азы и
др.) ýа объектах ветнадзора обраба.гывают 0,25О% растзором средства с
помоцью щётки иJIи ерша, по окончании дезинфекц]lи его промывают водой.
Время экспозиции лсостаts.]lrет 60 пrинут. Норма расхода средства при
лротирании - 0,I л/м2 поверхrrости, при орошении 0,2 

-лlм].

,1.7. J|абораторную и аlrтеч}tую посуду, гредNlеты д]]я \1ытья лосу;lы
поjIностью поцужают в дез:.iнфицируюциЙ раствор из расчета 2 ;: на 10
единиц. Большие емкости логружают в рабочий раствор средства TaK]tN{
образом, чтобы то:tщияа слоя раствора над из]lе;rияпrи была gе менее l см. Ilo
окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3 плин.

,1.8. l1рофилакr Ическую дезлшфеКцию помещениii (клеток) для qOлержапця
яtивотных, оборудоваr:.:я и инвентаря в зоопарка\) ]{иркахl llиt.омниках.
вивариях, а также открытых объектов фапrлы, эстакады, платформы) и Mecr
скопления животных (рыtlки, вьaставIiи, спортппощадки) с 5,чётом типr
обеззараживаемых trоверхностеЙ (гладкиеJ шерO\оватые) проводят 0,2%о и
0,5Оlо растворами при HopNle расхода 0,З-0l .r/M2 и экспозиц}iи 60 lr ]0 MtlHyT
соо'tветсlвенно.

4.9. .Щезинфекционные барьеры заполняют 0,2Оlо раствором средства.

4.10. Выгулы, дороги и прилегающие к яiивотноводческим, в том числе
птицеводческим и звероводческим, комплексам территории обрабатываются
0,50Z раствором средства,



4.1 1 . .Щопускается лроведение локаJIьной дезиЬфекции методом орошенлLя и
протираниJI отдельных клеток, станкомест (свободных от животньiх, пушвых
зверей), отдельных клеточных батарей (свободных от птицы), в завllтых
животноводческих, свиноводческих, звероводческих, птицеводческих
помещениях, а также отдельньIХ единиц оборудования и гIастков
поверхности (столов, пола, стен и др.) на предлриятшlх и в цехах по
переработке животноводческой продукции rrри усJIовии ЕаJIичиrl вен,r,иляции
помеrцений и отсутствии людей и животных в непосредственной близости к
обрабатываемым объектам.

4.12. В связи с тем, что средство <<Анавидин>> образует на поверхностях
сохраняет бактерицидные свойства,
rrомеIцеЕIuIх (стены, двери, мебель)

пленку, которая длительно
рекомендуется поверхности в
обрабатывать раствором средства 1 раз в 7 дней. В местах возмоjкного
повреждения пленки (пол и др.) рекомендуется проводить обработку
поверхностей l раз в 2 дня. Ежедневную впажн}то уборr,1 помещений
проводят водой комнатной температ)ры без применения мыла и моющих
средств.

4.1з. fuя обеззараживания поверхности инкубационных яиц с
профилактической целью, а также при инфекционных болезнях rrрцменяют
0, I -0,2% растворы соответственно.

- Чистые яйца нормальной формы, без боя, трещин, насечек] уложенные в
лотки перед закладкой на инкубацию, обрабатывают методом погружения в

- Щезинфекция инк7бационных яиц проводится в изолированном l1омещении
или дезкамере.

- После обработки помеIцение проветривают в течение 20 мин, и проводят
влажнl.то уборку,

- Щополнительной дезинфекции яиц в прочессе инкубации не требуется.

4.'14. Туалеты для кошек, игрушки] посуду и другие предметы }хода за
животными полностью погружают в 0,10lо Раствор на 30 мин., затем
слоласки ваю г чис lой водой.

емкость с дезраствором на
гидропультом. посJlе чего
температуре в течение 30 мин.

5 мин., и.пи орошаlот со всех cTopot1
подсушиваю,] на воlдге при комнаIной

4,15. Режимы дезинфекции остальных обЪек:tов см. в таблице Лs 2,



Табли ца 2,

Режпмы профrrлактlrческой дезппфекции объектов

объекты

дезиЕфекции

Коrrцент-

рация
рабочих

растворов,

Врепrя
эксIlо:]ициr,

миЕ,

Сrtособ
примеllеllия

ПомещеЕий, оборуловавия и
инвеЕтаря в ветериЕарItьLх
лабораr,,риях. rечебIlица\ и юп r] ьика\

0.05
0.1

60
]0 Лро,r,lrранис

илli tJрошение
Илвсlt,tар; по ухtlду за l*ФвотllыIlл 0.5

0.65
бt)

_it) Il l п\ яение
Двто,l,рансторт. хе-lезноilорожныс
ваfоны и :lру.цс ви,lы траIlсlrортных
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5. вьlнуждЕнIlАя дЕзi4нФЕкция.
5.1. Вынlrкденную (текущl,то и закJIючительную) дезинфекцию при

инфекционных заболеваниях бактериапьной и вирусной этиоJlогии,
возбудители которых по устойчивости к химическим дезинфицирующим
средствам относятся к l группе (малоустойчивые) и контроль качества
обеззараживания при которых осуществляют по выделению бактерий группы
кишечной палочки проводят 0,50lо раствором при расходе 0,1 п/м2 (методом
протиралия) или 0,2 л/м2 и 0,З л/м2 (методом орошения) и экспозиции 60
минут.

5.2. Вынужденную дезинфекцию (теLтщ1'то и заключительную) при
инфекционных заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии,
возбудители которых по устойчивости к дезинфичирующим средствам
относятся ко 2 группе (устойчивые) и контроль качества обеззараживания
при которых осуществляют по выделению стафилококков. проводят 1_0й рас-
твором при норме расхода 0,1 л/мl 1методом протирания) или 0,2 л/м2 и 0,3
л/м2 (методом орошения) и экспозиции 60 минуi.

5.3. Вынужденн)+о (текущую и заключительнlто) дезинфекцию
ryберкулезе (З группа высокоустойчивых возбудителей) проводят
раствором при норме расхода 0,2 л/м'и экспозиции 60 минут,

6.АЭРОЗОЛЬНАЯ Д:,ЗИНФЕКЦИЯ (КРОМЕ СПОРОВыХ инФt]\ЦИ Й).

6.1. Профи;тактическую дез:.:llфекчl]ю проводят 10/о растворопr ::р:.l Ho]]Nlc

расхода 50 мл/мЗ с экспозицией 30 мин.;

6.2. Выну;кденнлую дезинфекцию проводят ЗOй pacTBopor: средства. Норма
расхода 1 00 Ml/M', экспозиция б0 миtrут.

7. ОБРАБОТКИ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПЛЕСНЕВЫХ ПОРАЖЕНИrЖ.

,Щля борьбы с плесенью поверхности в помещеЕиях снача-rIа смачиаают,
затем очищаюТ от плесени, после чего двукратно IIротирают ветошью,
смоченной в 2О% растворе средства! с интервапом меjкду обработками 15 мин,
или орошают из апларатуры типа (Квазар> из расчета 150 мл/м2 двукратно с
интервыlом между обработками 15 мин. Время дезинфекционной выдержки
после обработки 15 минут. Аналогично используют 1Оlо РаСтвОр срелсIва с
экспозициеЙ З0 минут, Для предотвращения роста плесени в дальнейшем
обработку повторяют через 1 месяц.

при
з%



8. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА (АНАВИД,Ь) В КАЧЕСТВЕ
КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА.

!ля гигиенической обработки рук ветеринарного персонаJIа, обработки рук
хирургов, кожи операционного и инъекционного полей применяют водно-
спиртовой раствор средства в концентрации 0,5%.

8.I. Гuzuенuческая слбрабоmка рук: на сухие руки (без предtsарп,rеJlьного
мытъя водой и мылом) наносят 3 мл средства и втирают в кохт до
высыханIбI, но не менее 30 сек, обращая внимание на тщатеJIьность
обработки кожи межпаrrьцевых пространств.

8,2. .Обрабоmка рук хuрур?()в u Jlцц, учqспвуюlцtlх в провеdенuч сtпераmuвньlх
вмеluаmельсmв: перед применением средства кисти рук и предплечий
предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туа",Iетным
мылом (твердым или жидким) в течение 2 мин, после чего их высушивают
с Iерил ьной марлевой са-лфеr кой.

[алее на кисти рук наносят 2,5 мл средства отдельными rlорциями,
равномерЕо распределяя и при этом тщательно втираJ{ его в кож} кистей рук
и предплечий в течение 1,5 мин; после этого на руки наносят новую порцию
(2,5 мл) средства и в течение 1,5 мин повторяют обработку рук срелством.
Общее время обработки составляет 3 мин.

8.З. Обрабоmка коJ!сч uнъекцuонно?о по,|lя: кожу протирают (в одном
направлении) стерильным ватным тампоном, обильно смоченным IJ срсл(.],ltsе.
Время выдержки после окончания обработки З0 сек.

8,4, Обрабоmка резuновьlх перчапок, наdецьtх на рукч персон.Lпа:
ловерхность резиновых лерчатокJ надетых на руки персонаJIа, обрабатывают
путем тlцательного протираниJl стериJlьнь]м марлевым или ватным тампоном,
обильно смоченным средством (норма расхода средства не менее З мл на
тампон). Время обработки не менее 1 минуты (до полного вь]сь]ханиJ1
ловерхности перчаток),

Пршrrrовrеrпrе рабочrrr расгворв из твердой фрлш средс:тва <с{rrавщцю>

Тип
рабочего
раствора

Концевтрация
рабочего

раствора по
ДВ, %(масс.)

Количество ингредиеIiтов для
прпготовледия DаЬочеI.о DacTBona

объем

раiбочеrо
раствора (мл)Средство (г) t]ола (мл) 96%

ЭТИJIОВЫЙ
спирт (м,т)

ВодЕо-
спиртовой

оаство1,)

0,5 5 295 q05 1205



Прпготовлецпе рабочпх растворов из жпдкой формы средства <(АнавплиrD)
(20% пгмгФ)

9. контроль кАчЕствА шзинФЕкцм.
Контролъ качества проведеЕной дезинфекции проводят в соответствии с

методикой, изложенItой в действlтощих <Правилах проведения дезинфекции
и дезинвазии объектов государственного ветериЕарного надзорa> (2002 г.).

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЛИLШОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

10.1. <Анавидин> M:Lllooпacнoe средство, однако при приготовлениц и
применении рабочих растворов следует избегать его поладания на кожу и в
глаза. По окончании работы лицо и руки необходимо вымыть с мылом.

10.2. При проведении дезинфекции методом орошения необходимо
средства защиты: респираторы (РУ-60М или РПГ-67 сиспопьзовать

патроном марки А), защитные очки (ПО-2, ПО-3), резиновые перчатки,
фартук.

10.З. Обработку поверхностей растворами средства сrrособом орошения
лроводить в отс)лствие птиць] и с использованием средств индивидуальной
защиты opIaHoB дыхания (универсальные респираторы марки РПГ-67 или
РУ-60М с патроном марки <В>) и глаз (герметичные очки).

l0.4. Устройство для распылениJl средства сразу после работы необходимо
тщательно промыть водой.

10.5. При работе со средством соблюдiть правила личной гигиены. Не
рекомендуется IIить, Lтрить и tIринимать пиц{у.

10.6. Средство сJIедует хранить отдельно от лекарственЕых tlperrapaToB в
местах, недоступных детям.

Тип

рабочего
pac,r,Bopa

Концевтрация

рабочего
раствора по

ЩВ, % (ltacc.)

Количество иlтредиевтов для
приготовления рабочеf о раствора объсм

получаеNtого

рабочеIо
раствора, мi

средство
(мл)

вола (мл)
96%

этиловьй
спирт (мл)

Водно-
спиртовой

раствор

0,5 25 215 905 1205



10.7. Водно-спиртовые растворы средства легко воспламеняются! Не
допускатъ контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными
приборами!

10.8. При случайном лопадании средства или его pacTBopol] в желудок
рекомендуется принять слабо-розовый раствор марганцево-кисхого KaL.llrll!
адсорбент (10-20 таблеток активированного уг,rя).

10.9, При попадании средства в глаза спедует немедленно промыть их под
проточной водой в течение 5-10 минут, затем закапать 30Оlо раствор
сульфацила (альбуцид). При необходимости обратиться к врачу.

10.10. Следует хранить в MecTaxJ недоступных для детей.

1 1.мЕры зАIIIиты окружАющЕЙ срЕшI.
11.1. При случайной утечке средства его следует адсорбировать

удерживающим жидкость веществом (песок, опилки), собрать и налравить на
утилизацию, или разбавить разлившееся средство большим коJIичеством
воды. В аварийной ситуации при рассыпании средства следует механически
собрать его (избегая пыления) и отправить на утилlrзацию, остатки смыть
большим коJIичеством воды. При уборке рассыпанноfо средства необходимо
исrrользовать спецодежду, резиновые сапоги и средства индивидуальной
защиты кожи рук (перчатки резиновые), глаз (защитные очки), органов
дыханIrI - противопыIевой респиратор или респиратор типа (Лепесток).

11.2. Не доттускать по[аданIiJl неразбавленного прOлук,l,а в
сточные/поверхностные или подземньlе воды и в канализацию. Смыв
средства в канаJIизационную систему следует проводить топько в
разбавленном виде.

Инструкцшя разработана ЗАО <ИрИОХ> г. Иркутск, совместно с ФГУОП
(БГСХА> им. В. Р. Филиппова г. Улан-Удэ, ИЛ] ФГУ <РНИИТО им.Р.Р.
Вредена> г. Санкт-Петербlрг.

Организация-производитель: ЗАО <ИрИОХ> г. Иркутск


