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Διάμετρος σταγονιδίων σε μm Ένα φτάρνισμα Βήξιμο με 
κλειστό στόμα

Μετρώντας δυνατά 
από το 1 έως το 100
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���#-��������������("����������/�$�#$�%/����&���%��-���$���a�"��(X!���b�
��������!,�����!�(�%!����������������X�����%�����,���%"�!"-#("�����%�#�
%"��� ���� .����	�A�+�-��%!����A�-���%!���Z-"���� a+	A	Z	bY����������X�!"� �/��
"��%�/!����&�������/��Y�%��/�#������1��(�-"��"�"�-#����#���%����������������
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"%�"����X��.0�����!"���"����&��"��%!�	
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,."��$/!����-&%"�����T,%"���%."���#�!"���T���X��!/.���%!�X��!"�#$�%/������
�����������!,%��"��(�!#��	�A��T"��"�����,�����$/(0��������*��b����%!,�
��������"�%���#�%��-���$������#-����!����%�����#��"��(X!����avH�!�b������
"1��!�������������b����S�%��(�-��#����)�((�!"���!,%��/��������&�������!�(����
�"��(X!���	�s�%�Y�,���"���%T/���#��!��T��!����X%"����"�%��"X%"���"��(X!����
����T��!����X%"����!�(��T"��"#������"��(X!�����"��,.�������� ���%"�"����&�
��%��/���-�����������(,%����!�(��%/	�l%��%�Y������%�%������"���"�!"���
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�/�$/!����-����"��(�!#�������/�!�(�%!����&�$�%/�)�0%�!������������������
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%��%��,."��!"("�/T"��-���#((���������"�%����X����X��aI������Gb	�
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���T!��-�������������������!�Y��((#�!����X!"����.�/%�!����&%��!"��/�-���/�
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W"����������$"�������$"���������%������!���$�%/������"�%���0��%!���$�������
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����.����������!��&������%"�,����("�%���.0���-���
�0���$/!����-"��!"-#(/�
%�-�,���%/�!�(�%!����0��%!���$���%���.0��	��"-���������"��"��"���������
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������(�����%!���$������)#((������%"�,���$�#-��!!�Y������/�"�����/�%��-�
!����� ��"("�T,�%/� ����Y� "�0� ����� ���,(T"�� ���"���� .������ 0%�"� ���#� ���
��T��#����Y������/�"���������,.����!���"��"���,���%/�"����T"%/��%"��#�!�Y�
���.���Y���)#�����������$������%0!��������T�0���	

D�!�"��%!����#Y� ������� )��%�"���� %"� ������&� ���%��%/� -��� �"��%%��"���
����
<�
H�("��#����%���!"����%���T��!�(��T"�	��������!���#�"����,���.0��� 
a�����X!"�,���-��S"��b�-���!"-#(��.�������$�#%�/!��T��!�(��T"�	�F�����"���������
��(�-���-�������������"���������&��%/!�%�������#��!������"�����%�!��!����#�
���!"������%���%����	�'��S�,���%!��������)&.��������"���1"X������%����(X�����
�������!���"�����!�(X�"��,����(��(/���$!#����!"���T�0����	
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+��-!������&T/�"� !"(,�/� %"� ,��� ��(�%X.��%��� "%��������� %�/�� ��(/�
dUJmRz��U��/��B�����!"� ����-��S&�%�!)#�����%�����G� ?�����������<�<�����
�����}U��Q�JK�!"����(��js1��%/�����%!#����e�6f�
5�����%��$,"����!"�����
�(�!���%!��%���"%���������%�/����(/�dUJmRz��U��/��B���������<�<k	�'��%�!�"�
�#%!���������/��!"(,�/�&�������/�,1��%/�����%!#����S"�(������%"�!"�#$��
%/�!,%�%��-���$�����������(&T/�"��������!/.�������(�!���%!��i�"1�"��%!�	�

A� )�%����� �����(�-����� ���#-������ �/�� !�(��%/�� &���� /� ���"XT��%/� �/��
��&�������,��	�C�!"(,�/�),)����,."���"�����%!�X����T0�����"�"��/�,��$"��$�"1&�
-�-����"���!����&�!"(,�/�����������%�!��0�"���/���"��!"��S"��!"�/�$��$��!&�
!"�#$�%/�	�C�!"(,�/����}3��Q�JK�a�=�F���(�����<�<b�-�������$���"%���������%�/��
��(/�dUJmRz��U��/��B����Y�����%�!�"��"(#!)��"�"��$/!��(�-��&���#(�%/Y�"���
����"���"���!����,��!"��&%"����.�/(#�/%/���������%�!��0%"�����&���,��Y����,�
(/1"�%���%�!�,��%!������/�$��%���#���T������������S"�("����%�/��"��"��!,�/�
"1#�(%/��"��(X!��������������������$��.XT/�"�%"�!���&����%��%/������/��
�/-&�"1�������������"�����X���"��%!�X��������-"-���������&����-"!#�����%!��
aI������9b	�W"�%��X���.�0!����"����������������"(#�"������������!�(X�T/���Y�
"�0������%�#�"���� ���� /� ��&� ���� �,������� $"�.�"�� ���� �� �(�!���%!��� &����%"�
�XT!�%/�"������(�S�����	�

F�� ���� /� %�"�&� "��S&� ���� /� ,�T"%/� %"� !�(�%!,�"�� "��S#�"�"�� !���"�� ���
$��$��!���%����%/!���������(��%�/�!"�#$�%/���������������Y�/�"��"��!,�/�
!"�#$�%/��"��(X!�����!���&��"!),("����������X�"�����$����&�%"���(�%X.��%���
������"����0���"����!"���$!#���	�C�!"(,�/�$"�.�"������"���������&��%/!�%��
���������S"�.T"��/���(���%!�������������,."������(����"��%!���%"������������
�%��%,��-����/�����(/]/��/��"1#�(%/����������������������/����#���1/�����
�e�6f�
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$��!,��%!��%�/�D"�X(Y�g�����B��,�Y��<�<k�!"("�&%����/��!"�#$�%/�!,%��"���
--0��"1�"��%!�X���������(,�"��%"���(����������%�/�D"�X(��/��g������B��,���
-������%�!)#����������-�#S/�"�����FX-��%��������<�<	�+���!�������T"%/�
����-�#S/�"�����%���\��-��B��-�����W#����������<�<	�����S���"����%�/�%./�
!����&���"�����%/��/��"�������:Y�,����"�-#�������$�,!"�"�%����=������S��!����
��(����������Y� !���"%"� ��� "�/�"#%"�� ���� ��� !"��$0%"�� ���� ��� %"� $��!,��%!��
����=G�����S��Y�!,%�$��/������"��%���S&������"��(�!#����������%X%�/!��
�"��--�X�������/�������������$��!"��%!#��	�h#%"���/��T"��������&�Y����
��!�$����S��"����-"���Y����,)/%���%"��������������$��!"��%!#���-����(����
������#�����S���� ��T0������ ���-"������0�� ��������� "�.������%)�%/�%���
%X%�/!���"��--0�	�

D"����&��/�����"XT��%/�"�������������$/-�"������Z����-"�����-"����%"�"-�X�
�(��������������S,�"����%X%��%/�%�����.�&%�"�����������������"��"�0�����
����("�#�"�����.�/�/�����!"��("�%���������#��	�W"����������������"��$�0�"����
���"�����%!����/��!"�#$�%/��!,%������"��(X!����������/������(,������#��/�
%��-!&��/��"��,�%/�	�D�/��I������5���"������"���������$�����!"�#$�%/�����#�
�����#)/-!��%��������#���(�-�"�����1/��%��-���$�������$"��"���������#�!"�
-�!���!#��	�+����/�"������0����%���(������-���������-��X������"��!"��S,�
�"����!,%��%"�H�$"��"��("����"������"��%%��"�������;��KY����������!����X��
�������!"������%�����,���-���!"-#(��.�������$�#%�/!��%"�%.,%/�!"����!"-#(��
����#�%��-���$��Y�"�0�/����%��%/�����$���X����%"���������.�����"�����
	=���
���#�!&��������<	:������#�X]���!"���(X��]/(&���.X�/���a
<��oNb	

+��3
�� J� F��$"�����#� %���."��� -��� ��T��&� !"�#$�%/� ���� ����������� !,%�
�"��(X!�����%"�,�����"����0���"����!"���"%�������������������	�+/-&�}3��Q�JK�a�LP�
�=��<�<b
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A�� �����"�%���,�� "����%"��� &� ��� %��-���$��� ���� ���)#((������ ���� !�(��
%!,���#��!��!����X�����!�(X�����"��S#�"�"�����������"�!"��Y�$/!����-0�����
!�(�%!,�"��"��S#�"�"�	�h�0%�!������������������&o�����8�������������.�"X"����
���� �/�� �p�`��� !���"�� ��� )�"T"�� %"� ���,�� ���� "��S#�"�"�� -��� �"���$���� ����
��!�������������0�"��,��/!,�"�Y���#(�-��!"�����"��)#((��� a%�!�"��(�!)��
��!,�/���/��T"�!����%���������/���-��%���b����������X����/��"��S#�"���Y��$���
%"��]/(&�%�-�,���%/�%����"-����%�#%"����-"����!��&���"��T�(]/�����������
)#((������%"�T"���"����%T"�"���!"��e�6f�
5	�l��"����X���Y�/�!"�#$�%/�!���"��
"��%/�����%�!)"��,!!"%��!,%��--�-!�����"��S��"�0��%���#!"%���"��)#((���&�
�����"�!,���!�(�%!,���!"��������!�(�%!,���#��!��a�	.	�%�/T�%������&�T"��
!�!"���bY�����%�/�%��,."���!"�"��S&�!"����%��!�Y��/�!X�/�&����!#���	�

+��#����%��"�&����$"�����#�%���."���%."���#�!"��/�!�(��%/����"��S��"�0��
��������������������/��"��)�%/�������X�%"����%!,�"��"��S#�"�"�Y�$"����#�.����
"�$��,��"�T,%"�������������$"���X����#!"%���/�!"�#$�%/�!,%�"��S��"�0�	�A��
#�T���������,�.������%"�"��S&�!"�$��/���#�!�(�%!����,��"��S#�"�"��%�.�#�
,.����"��%/��%�"�&�"��S&�!"����!�(�%!������#��!�Y���T�%�0�����$X%��(/��/�
$�#���%/� !"��1X� �����"�%����X� %��-���$���� ���� !"�#$�%/�� !,%� "��S#�"���	�
l%��%�Y�/�!"�#$�%/����&�T"�"�������T����� �������!"�#$�%/��-��� ��������
�����Y�$"$�!,������%��"����0��"��/!#���%."���#�!"��/�!�(��%/������"���
)#((����������#�����!�(�%!,���#��!����������-"-�����������#((���������r�������
�����"�%����������!����X�����!"��$�T�X��!"����������������	

DX!S��� !"� ���� ��(����"�"�� $/!�%�"�!,�"�� !"(,�"�
Y� /� �"��)�((�����&�
%��T"���/������������������$����%�0T/�"��"���!����#���"1&��aE������
<b*�

• %����,���,��������"���a=b�0�"�Y�%"�XS�%!������1X(��!���a
b�/!,���
• %"�-��(��,��$X��a�b�/!,�"�Y�%"�.�(���,�������,%%"����aGb�0�"�Y�
• %"�.�������,���G�0�"�Y�%"��(�%������������1"�$���.#(�)����G�/!,�"�	

A�����������Y����������������("���/���%���e�6f�
5Y�"�����,��������!"��"���
)(/!�Y���#-!������%/!���"���������-"�"����������(�����"���("�"����!,%��%"�,���
"1�"�����%��0!��aS#�"(�b����"r�0������(���$��	�A�S#�"(����"��,."��$�!,��
a���"��"�� ���$�b� ���� .�/%�!�����X����� -��� �/�� ���%#��/%/� %"� ��T�0�����
�X���������#��/�$�#��"����/��!�(��%/�	�A�S#�"(�����������������Y���������
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%"� #((���� ��X�� ���� �����"�%����X� %�%�&!����� !"� �"��)(/!�Y� "����� $��$�(0�
$/������!���"���������%���S"��-�&-����!"�#�����"��S&�!"�"��S��"��$��%���,��
��%�"�������"��,.������%"���T���%���#�������������!/�S�(��,���"��)�((�����,��
%��T&�"�	�'����%�"�"�-#�a&�"��S��"��$��%���#b�"�������%�"���������!����������
����"(�X���������!����$��S�(/o(���S�)/��"S�(&�����!��� (���S�(/o�$��S�)/�
���#	�C��$��S�)/����#��#T"���%�"�"�-�X��"��)#(("�����(��/Y�"�0�/��$��S�(/�
�"S�(&��"��)#(("������"��	��������#�."�����"�&���%��/���"��S��"��$��%���0��
!�����%"�,���$�#(�!��a���%�!/�%�-�,���%/bY����#�%��$�#�������-������%./!��
��%����$�!,���������!#��������!S�S�(��%�%%!��0!���Y�&�!���X(���a�3��KK�Nb�
�������������%��,S�����/�!"!)�#�/�������X�!"�����,("%!�����-"�"������(����
�������$��.X"�"�%����"��)#((�������,�%��$"��!���"������������.T"������"�%,(T"��
%�����T�0�����%0!�	�

A����$�����!"�#$�%/��!,%�!�(�%!,���"��S��"�0��"1���#�������*�
• '����%�%���$��%���#��������X�%�/��������/��Y�
• '�������(����������X��������)#((����������������%T"�"���a!���"�����!"��

T�X��%/!�����#�S��0�����!#%�"�bY�
• '/��"����T"%/����)(/T,����%!���$���������X�%"�"��S#�"�"��a"�/�"#�"�

���������/���&������,�����������"1�"��%!�bY�

+��3
�� #GN� W"(,�/� $���/�/%�!��/���� ���� ��X� %"� "��S#�"�"�� ��#(�-�� !"� �/��
T"�!����%��������/�%."���&��-��%��������"��)#((�����	�

Είδος επιφάνειας Είδος επιφάνειαςΔιάρκεια ζωής

Χαρτί και χαρτόνι** 3 ώρες

Χαλκός*  4 ώρες

Χαρτόνι**  24 ώρες

Ξύλο**  2 ημέρες

Ρούχο**  2 ημέρες

Ανοξείδωτο ατσάλι*     2-4 ημέρες

Πλαστικό 
πολυπροπυλενίου*       3 ημέρες

Γυαλί*                    4 ημέρες

Χαρτονομίσματα* 4 ημέρες

Εξωτερική επιφάνεια 
χειρουργικής μάσκας*  7 ημέρες

Διάρκεια ζωής

�3�	�����3���	��%�
��������
����
���3��	�4564"��7"8���������F
����



• '/�� �((/("��$��%/� !"� �"��)�((������X�� ���#-���"�� a�	.	� T"�!��/��� ����
"1#�!�%/b����������(�X��)(#)/�%���%!���$���������X���%��%�����,����%��
����%����"��S#�"�"�Y�

• '��.�����!"��1X��/��!�(��%/��!����"��S#�"���������/��"��S&��"�������!���
!"��/��"��S#�"��Y�

• '/�� $������/��� !"��S��#�� %!���$��� ���� ��X� ���� ���� !�(�%!,�"�� "���
S#�"�"��%���.,���������������.,����%�/��%��,."���%�����)("���-����������
���%0����a!X�/Y�%��!�Y�!#���bY

• '/�$�%/�������X����������"�����-����/������(/%/�!�(��%/��!,%��/���$�X�
���)("���-���	�

���-������((0������-���������"�/�"#������/������"("%!������/���
�/���"��)�((�����&��!"�#$�%/�Y���%."���������$�����!"�#$�%/�����������������
!,%�!�(�%!����0��"��S��"�0��T"�"�����.�!/(���%"�%X-���%/�!"��/��#!"%/�
"��S&Y��/�!"�#$�%/�%��-���$���&��/���"��!"��S"��!"�/�!"�#$�%/	�l%��%�Y�
$"��"�����%�S,���������%�%���(��!01"������������������0�����!,%�"��S��
�"�0�	�s.������#�1"��(�-"�����S��,��-������X%!�����e�6f�
5�����"�$".�!,���
���$�$������%����!�(�%!,�"��"��S#�"�"�	�

��������$�������/T"������"("%!����#��������������%����"��S#�"�"�Y����,��
��,�"��������)#((������%"�"�"1"�-�%���!"����(�!����������r���!"���������$�#�
%/�����.�/!,���%����E((/�����A�-���%!��^��!#���aE	A	^	b�&�!"��".��(�-���
���� ,."�� ���$"�.T"�� ����"("%!����&� ,������ ���� ��X	� '�� ��T���%���#� ���r�����
!���"�� "��%/�� ��� �"��,.���� ���(�!�����,�� $��%���,�� ��%�"�Y� "��!,��� ,.����
%."$��%�"��-��������T����������%���S���0�����������X������%�������$��������
0�����!����)��	�'����T���%���#�����������(�!�����#���,�"�����.�/%�!�����X�����
!"��%S#("��Y�%X!S���!"������$/-�"����������%�"��%�&	�

DX!S���!"�!"(,�/�����,�����$/(/�/���%/�����C+F�,.��������-��S"��
��1&%"���%����$/(/�/��#%"����������������!���%!�X�������/�����%S�(&�.�&%/�
��T���%���0���������(�!�����0�������/��,���1/��/�����$/!�����e�6f�
5	�F���
����?����#����,�����W#����������<�<Y�����,�����$/(/�/��#%"��,(�)���GH	HH<�
�(&%"��� ,�T"%/�� ���� %."��������� !"� ��T���%���#� a�:	
H:b� ���� ���(�!�����#�
a
9	=5�bY��������%�"X������%���(��,����1&%"����<YG������
;YG������%���.�	�
+���(���������$"$�!,���$"�����,.�����(/��S���"���������"��)")��0������/�
%.,%/�!"��1X�������./!#��������/��.�&%/�����r�������T���%!�X��������(X�
!��%/��-����/���e�6f�
5Y�S���"����������#�."��!���%�S&��.�����&�%.,%/�!"��/��
��1/!,�/�.�&%/����0��������r����	�E��%/�Y����%!,����!,T�$���"S��!�-0��
���(X!��%/�Y��$�������]"��%!�X�!"�.�&%/�V�RR�P������/��"���,S%/�Y�$�����
%�0T/�"�����$"��"������X�"��%S�("����X�"�����"("%!�������-����/���$�������/%/�
������XY�"�����"#��.�/%�!�����X�����%%�#�����"��--"(!���"������"��%/��(�!�
)#����������(�����"�$"$"�-!,���!,�������%��%����-���������$����Y��������(��"��
����-������+"��)#((��	�
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@"����#�.����"��%�/!����#�$"$�!,�������������$"���X��������/����(X!���
%/����"��S��"�0��"�����������"("%!����&�-����/�����(/]/��/��$"��"��-"��X��
!"�#$�%/�����������������!"��1X�"����!�(�%!,�������!�������#((�����!��
"�����������������0�	�l%��%�Y���#�."��!���&�"��%�/!����&����%�&��1/�-����/�
%��&T/�.�&%/����(�!�����0��%"�@/!�%�����.0����Y�"��"�%"�"%�"����X��"��"�
%"�"1�"����X��.0����Y�-����/�����(/]/��/��!"�#$�%/�����������������!�(��
%!,�"��"��S#�"�"�	�

D"� $/!�%����� .0����� ���� ��������#� �"��)#((����Y� ��� $��T,%�!�� "��$/!���
(�-��#� $"$�!,��� ���� ��� !"(,�"�� ��%����&�� "���!/%/�� !����)����X� ���$X����
�UJmQ3QJQ32�� �3�P�u3JK� P3NM� JNN�NN��mQ� a�n��b� $"�.����� ���� �� ���$����� !"�#�
$�%/�� ����������� ���� !�(�%!,�"�� "��S#�"�"�� "����� .�!/(��� �� %"� %X-���%/�
!"� ����� ���$X����� ���� #!"%/� "��S&Y� !"�#$�%/� %��-���$��� &� �"��!"��S"�
��!"�/� !"�#$�%/	� A� ��������� ��T���%!��� ���� ���-!������"����� ����"("%!��
���#� !"� %���X��� &� �������������Y� ���(#.�%���� !��� S��#� �/�� /!,��Y� !���"��
��� !"�0%"�� %/!�����#� ��� "���"$�� ���� ��X� %���� "��S#�"�"�	� ����� "���"���0�"�
���� %"� "��S#�"�"�� �]/(&�� �S&�Y� �� ��T���%!��� !"� %���X��� &� �������������� 
"��������"����-����/���"����,��!"�%/�����%."���#�.�!/(�X����$X����!"�#$�%/��
����!�(�%!,�"��"��S#�"�"��%"�����%�#%"��������$"����#�."��X������&�"��)")���
!,������X%!���e�6f�
5�%"�"%�"����X��.0����	�D"��"����0%"����������#�."��
X������&�"��)")��!,������X%!���e�6f�
5�%"�"%�"����X��.0�����"��������
�"("������ �G� �0�Y� /� �����%��� !�(�%!�����X� ��X� %���� "��S#�"�"�� "����� ���� 
��T��&�����"��!,������"��S#�"�"���]/(&���S&����,�"��������(�!��������	�
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Αναπνευστική
Υγιεινή

Mείωση 
τραγουδιού 
φωνασκίας

Mάσκες

Δεν αγγίζω

Καθαρά χέριαΠαρουσία ιού στα 
χέρια του φορέα

Φορέας
νόσου

αναπνευστική
δραστηριότητα
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Αερισμός - 

Παρουσία σε 
εξωτερικό χώρο

Φυσική 
απόσταση

Μάσκες

Προστασία 
plexiglass

Δεν αγγίζω
Καθαρά χέρια

Καθαρά χέρια/
επιφάνειες

Μάσκες / 
προστασία ματιών

Φυσική 
απόσταση

Μικρά 
Σταγονίδια                        
και 
αερολύματα

   Μεγάλα
Σταγονίδια και   
εκκρίσεις

Εισπνοή
αερολυμάτων

Ευπαθές άτομο

Εισπνοή μικρών 
σταγονιδίων

Παρουσία ιού στα 
μάτια, μύτη, στόμα

Παρουσία ιού 
στα χέρια του 

ευπαθούς στόμου

Επιμόλυνση 
επιφάνειας
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1. Συνωστισμός σε πολυσύχναστα μέρη που παρατηρείται συγκέντρωση πολλών ανθρώπων κοντά ο ένας στον άλλο (<1,5μ.)
2. Σε στενή επαφή, (πολύ κοντά ο ένας με τον  άλλο), ειδικά όταν αυτοί οι συνομιλούν, διασκεδάζουν.
3. Σε κλειστούς χώρους με αναπαρκή εξαερισμό και πολύ κοντά ο ένας στον άλλο.
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• Παραμένουμε στο 
σπίτι εάν εμφανίσουμε 
συμπτώματα

• Αποφεύγουμε 
να αγγίζουμε το 
πρόσωπο μας

• Φοράμε μάσκες

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

• Φροντίζουμε 
την υγιεινή των 
χεριών μας

• Βήχουμε στον 
αγκώνα μας

• Τηρούμε αποστάσεις
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Κάθε παρέμβαση (στρώμα - φέτα τυριού) εμφανίζει ατέλειες (τρύπες).  
Τα πολλαπλά στρώματα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία

• Γρήγορα και 
ευαίσθητα τεστ 
και ιχνηλάτηση

• Μειώνουμε στο 
ελάχιστο τον 
χρόνο παραμονής 
μας σε μέρη με 
συγχρωτισμό

• Σωστή ενημέρωση  
από τις κυβερνήσεις  
και οικονομική στήριξη

• Καλός αερισμός 
των χώρων, 
φιλτράρισμα  
του αέρα

• Εμβόλια

• Καραντίνα και 
απομόνωση

ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ
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Διάγραμμα  Ροής  Εργασιών 

* Η απόφαση για τον τερματισμό της πρέπει να παρθεί σε συνάρτηση με την τοπική επιδημιολογική 
εικόνα. Στρατηγικές βασισμένες στα συμπτώματα, το χρόνο και τα αποτελέσματα των τεστ μπορεί 
να οδηγήσει σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα απομόνωσης.
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 Διερεύνησης  Κρούσματος  (COVID-19)
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Διάγραμμα  Ροής  Εργασιών 

* Εάν η επαφή είναι θετική ή εμφανίσει συμτώματα συμβατά με Covid-19, 
είναι απαραίτητη η έρευνα του περιστατικού.
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 Iχνηλάτησης  Επαφών  (COVID-19)
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• 99,97% αποτελεσματικό για την 
εξάλειψη σωματιδίων διαμέτρου 
0,3 μικροβίων ή μεγαλύτερης

• Υπάρχει ποικιλία φίλτρων HEPA 
που είναι διαθέσιμα

• Μπορεί να συνδυαστεί με προ- 
φίλτρα για την παγίδευση μεγαλύ-
τερων σωματιδίων πριν έρθουν σε 
επαφή με το κύριο φίλτρο

• Διάρκεια ζωής έως 10 έτη

• 99.999% αποτελεσματικό για την εξάλειψη 
σωματιδίων διαμέτρου 0,12 micron ή μεγαλύ-
τερης

• Μειωμένη ροή αέρα που προκαλείται από το 
πυκνό υλικό φίλτρου

• Απαιτεί περισσότερη ισχύ για την απομάκρυν-
ση του αέρα

• Συνήθως λιγότερο αποτελεσματικό στη μείω-
ση της συνολικής συγκέντρωσης σωματιδίων 
σε ένα τυπικό δωμάτιο

• Η διάρκεια ζωής κυμαίνεται από 5 έως 8 χρόνια
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%���!,%��S�(����	�D�/�%��,."��Y���,�"��������-!�������X�����$���!,��$�����&��
%"����#((/(��.�����#�$��%�&!����-����(�����S�(����_I`���/��"-���#%��%/�	

�������#$"�-!�Y��,���"��$���!,����,�"��������-!�������X�����$X��S��,�����
.�����-��������.0�����#%/��/��"�"1"�-�%���	�+��%T"�"��$���!,��"��)#((������
�����/������/��������,�������"������!/����$"��&	�W���������%�/���"����%/�
����/������/��������,���$"��"�������(&Y�!���"�����"��������-"-���������%"�$��(��
��X��.0�����!���"��������-!�������X�������������%"��Y��������"�����$/!�����
-�X��$������.,��%����$�!,���/�����S&��&�������.�	

B#���������,�"�Y�"��%/�Y����-������!"�"�������������"����(�����T��.�/%��
!����&%��!"�-�������,("-.��"����S�(�����_I`����,�"������(/�����#���"������
$��-��S,���� ����� ��� ���%�!��S�%���./!��#� .�����/��%���#� a�	.	� ��� �10$"�b	�
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'��$�����(�ST�(����afe`b�����/���(��#(S���("S��/�a`�eb�"���������$"�-!����
���#((/(���"��(�!#���-����/�����-!������/%/�$���!0��$�����&�	�A��%!,���
�"��(X!����"��������)(/!����#Y�"�"�$&�"�,.�����������$����!����)���&��!�(���
%/�������"��)#((�����Y�%���������-�����������$���!,�	�B��#�%��,�"��Y�/��1��(��
-/%/�������$&���"�"��((������X��"��(X!�����%��"�#-"�����/�$��%S#(�%/�����
$"�����#-"���/����#���1/�!����)��	

'��S�(����_I`��.���������%"�$X�����/-���"�*�_I`��
=�����
G	�'��_I`��
G�
"��������S�(��������.�/%�!����"�����%��&T��%"��"��)#((���������"������$����"�
���"���%T/���%"��"��!"��S"��!"���%!���$��Y��	.	��"��)#((������-"����!��&��
�"��T�(]/������"�-�%�&���	��(�����S�(����_I`��
G�$���!#�������1".��%�#�����
,.�������(#.�%����55Y55H�����$�%/�$�&T/%/��-���<Y
�<Y��!��%!���$�������
����"(�X�����!,-"T������%!���$�������"���������$X%��(�����%�((/ST"�	�����
!"-�(X�"�������!�����"���%!���$��Y����S�(����,."�����!/�!"-�(X�"�/����$�%/�
$�&T/%/�	

A������/��-���/��"���!#���Y�����"������"������<Y
��!���������,���������r������
��(XY�<Y
;�!�	�W���"��-����#�����.�������$�#%�/!�����"-�()�%��X��%���%��-��
��$���a�"������
<�!�b�����"1��(0�������!"������,��������)&.��!"�����S�"����
��!�%�"Y���T0������%����"��(X!����a�"������
�!�b�%����"���"�!"����,���!��	�

A�� ��T���%�,�� �,��� ���� ����T"��X����� %"� ��(X� "���%T/��� �"��)#((�����
,.�������_I`��
G�������X����S�(���	�E�����"��%/�����������.�/%�!����"�����
��S�(����%!���$���%������!���"�������%!����Y�!����!"���((��(#�%��0!����
S�(����#�T����	�'��S�(����I`��.�/%�!�����X����Y�!"��1X�#((�Y�%�/�������
--&����S�!�Y��������������&%"����-�"��&��"������]/(,�Y��((#����S�(����_I`��
$"��"������������/��	�'��S�(�����`n
�.�/%�!�����X�����������%"�)��!/.����#�
�"��)#((����	

'��S�(����_I`�� $"�� .�/%�!�����X����� �!�� �#���Y� ��T0�� �� �]/(��"����
��T!���S�(�����%!�����%/!���"���������/-!,���S�(���Y�,.������,�%���]/(��"���
��%���	�E��%/�Y��%���]/(��"����"���������T!���$�&T/%/��"����S�(����Y���%��.��
!/(��"�/�"�����/�������/���%�-��#�/%/��%���/�	�s���("����"���S�(����!���"��
���%�((,1"��(�-��"�/�%���/������-"!�%"��������,�"�������������%��T"�	�E#��$"��
��#�."����#-�/�$�&T/%/��_I`�Y�-��"�����"��������%���	
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������1�A�����	B�����

@"$�!,�/���/��%/!�%���������"��%!�X�%�/�����(/]/��/����%����e�6f�
5Y�
%"��("�%��X��.0����������$"��"�����"S��������S�%������"��%!��Y�����"��"����/�
.�&%/�S��/�0��%�%�"�0����T���%!�X������,��	�A��%�%�"�,�����,����,�"�����
,.�����,������".���#�.�����/��%���#Y��������!/��"�/�"#���������"%�"���,��%���
T&�"��%"�%.,%/�!"��/��T"�!����%��������/���-��%������.0������0�	�+�,�"��
���"��%/!��T"������/�.�&%/�%�%�"�0����T���%!�X��,�������!��/��/��$"��!���
�"�����"1�%S�(�%"�� ��������/���&������-"����!��#����$"��&������/����,������
"%�"���0��.0��Y��$����������#�.����%/!�����,���/-,���X���������S�%�����
�"��%!���"�������"����&�	�D��&T��$��T,�����,�������S�(���Y�!/.���%!�������
%!�XY�������"���#�S�(����#�T�����&�����(#!���c���aE�������Hb	�

'��S��/�#���T���%���#��,���.�/%�!�����X�����-���������T���%!�������,���
%"�,���"������$!#���Y��((#��.��%"�,����(��(/���%����	�A��!��#$"�����,��!����X��
���!"�����/T�X������������/T"����T���%!����,��	�'��)�%��#�"1���&!����"����
S��/��X���T���%����X��,����"��(�!)#����� ,���S�(����&�#((/� �".��(�-��� ���
T���%!�X��,�������,������"!�%�&�������T"�������,���!,%�����X�����S�(�����
o���T���%����X��,��	�'��S��/�#���T���%���#��,���$X������"��%/�����,.����"���
�(,���,���S�(����"�"�-�X�#�T����Y�-�������S���,%"���,���������%!/�,��"�0%"��	�
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��8C�@�"�-�%�"��!/.��&!�������T���%!�X��,��	

f�A�����3����������	�B��
�������

Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρονικές συσκευές 
καθαρισμού αέρα με uvc

Εισερχόμενος 
αέρας

Ακάθαρτος 
αέρας

Καθαρός  
αέρας

Καθαρός  
αέρας

Πρώτο φίλτρο

Πρώτο φίλτρο

ιονιστής

ιονιστής

βακτήριατρίχες

μούχλα σκόνη

καπνός αποξείδωση

φορμαλδεΰδη τουλουόλιο βενζόλιο
Η2  02 Υπεροξείδιο του υδρογόνου

προσρόφηση

φίλτρο ενεργού άνθρακαπεριοχή συλλογής σκόνης

συλλέκτης Φίλτρο άνθρακα
    (Προαιρετικό)

Λάμπα uvc

φιλτράρισμα μεγάλων σωματιδίων

.��������	���%������������cZqoSq
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+,�����/����(&��$�&T/%/���������%��S/%/���%!/�0��"�0%"��!"��/�.�&%/�
#�T����Y����%!,���S��/�#���T���%���#��,���"!�"��,.�����"����,���".��(�-��
"��-����/���X1/%/��/�����!#����%/�Y��/���$�������/%/��&��/��!"������&���X�
��	�D�����".��(�-�"�����,��%�!�"��(�!)#����������(�!��&�"��/("����%�����&��
��T��/%/�Y� �".��(�-��� ����--&�� ������ &� ��"��0$���� ac�b� ������)�(���� %"�
%��$��%!��!"�����(X�"��S������(����&��!"������&���,�����X���aE������
�Hb	�A��%!,�"��!��#$"������$����T"�����%�/���-��#�-������,.���������T���)/�
("�����-���!���"�����!/��,.������"!�%�&��	�l%��%�Y����!��#$"������$"��,.����
��"!�%�&���"�����%��&T����(X�(�-��"�������"("%!����,����������!��#$"������
,.������"!�%�&��	�

.�3�	�����A�����	B��	������

+���"�!,���� ,��� ��T���%����� �,��� ��� "����� ����"("%!������ %�/�� ���!#�
����%/�����X���a%�!�"��(�!)���!,�����������0�b����������,��Y���,�"��
���"�����%"�T,%/�������!���X�"��!���#��"��!"��S"��!"���%!���$���a�#1/��!"�
-,T����<Y
�
�!�b	�A������%�"��%�,�����S,��������&���/�� ������/���!"�$�#�
S�������������	�D"����%!,�"���"����0%"��Y�!���"��������$"���X�������$�%/�
���!#����%/��%!���$���-���%�-�"���!,���!"-,T/�%!���$���a�	.	�j�S���"��
��� 55Y5�� ��� %!���$��� ��%�� !���#� �%�� <Y=� !�kb	� +�((��� ����%�"��%�,��
.�/%�!�����X�� ��� %X%�/!�� �1��(�-/%/�� ��%�%��X� ���#$�%/�� ��T���X� �,���
a��f�b�-�������1��(�-&%�����/�����$�%/���T���%!�X������,��	�[((���$"�.�����
����.�/%�!�����X��S�(�����,���%!���$����]/(&�����$�%/��a_I`�b	�'��S�(����
_I`��a_3R��I �3�m�q�`JPQ3�UKJQ���3P�&��3R��� �3�m�q�LJPQ3�UKJQ��JuN�Pu3mRb�"�����
����#������-�$"X����%!���$���!����X�!"-,T����w<Y=!��%"���%�%���55Y59�	

C� ���$�%/� ��� �"��%%��"��� !/.��/!#��� ���-�#S"���� %��&T�� %"�
%S��-�$�� a���� )��%�"���� %��� ��%� !,���� ���� ��T���%�&� �,��b� ���� �����T!"��
��"������T!�X����f�Y�,����-��������Y�,����-���-X�/�����,���-���%���/	�C�����
$�%/�1"���#"��$/(�$&��������!�����"�����������!"-�(X�"���%!���$�����������
�������"�����$��������(&-������%���(�-��"���"�����$���	��%���]/(��"����"�����
�����T!�����f�Y���%���"��%%��"�����,����S�(��#�"�"���#�("����-�����������
"X����!"-,T����%!���$��	�E��%/��%�/��"���,������-�#S����������"���-���#�
!,��������.0��������!���"��������%�/��1"��/�%�%�"�&	�

+���%�-�"���!,��Y������T���%!,���"X�/�!"-,T����%!���$�������$��"��!���
"���,�����f��"�����<Y<5���
Y<�!��-��������Y�<YH���=�!��-���%���/�����H���

�!��
-���-X�/	�������(X�"�/�������/%/����!"-"T0���������X!"���%!���$���
������T"����/�"�������;	�

�E��!,���-����/��"��(�-&��/�����#((/(/��%�%�"�&����T���%!�X��,�������
���,."���/��$������/������S�(��#�"������"("%!����#��������X�����������,��Y�
�����"����*�

• ����������"����-������!,-"T�������.0����a�����%��&T�����$"���X"��������
��������%�"��%�&�%"��"���-���#�!,���bY�



• ���,."���]/(����f��-���������a,������-X�/��&�%���/�bY�&����$��T,�"��S�(����
_I`��&����$"���X"������S�(��#�"��%!���$���%���"X����!"-,T����<Y
�
�!��

��������#�	�
������(X�"�/�������/%/����"���"�0�����$�%/�����S��/�0��!��#$����T����
%!�X��,���������T"����/�"�������9	

DX!S���!"� �����S��"���@/!�%����Z-"���������"���������%���.��!"� �����$/-�"��
���!��&�����������"�%���&���-�"��&�Y����!/�S��!��"����0��!,�������(/]/��/�,��
$�%/��$/-�0���������������������S���X������"1�"��%!������T���"��(�!)#����������
(�-����������"1�"��%!���"�����%/!�������Y��"��(�!)#��������������,��%�!)��(,��&�
����%�.�,��"��&%"������������&%"��	�F����T��"�����%/!�������-����������(��"������
$"��,.����"1"�$��"�!,�"��-�0%"���-�������S,(/�����%%��X��"��%!�X����.0��	

E���(,���%���%���������%T"�/���#(�%/�����!"(,�/�%"�%.,%/�!"�������S�!��
����$���/��X�����%"���(&�]X1/�����#((���"��)#((�����"�"1"�-�%�������S�!��
�������0��%"�.�!/(&�T"�!����%���-����/���1��(�-/%/��/��%/!�%��������"1�"���
%!�X���������"��)�((�����0��%��T/�0��%."���#�!"��������$����!"�#$�%/������
%"����,�������"����0%"��	��$/����%�%�&!����_���`�����"������%�������%�"��
�%�&�������S�!�����-��"����.�&%/��(�!���%���0�	

W�������T"%!�Y� /� ���%��%��� �/�� !"�#$�%/�� �"��-"�0�� !"��$�$�!"���
��%/!#�����,�"�����"�%!��T"��%�����������%!�X����T0������%�/���������
$�!��&�i���������$�!��&���!�T"%���-��������%S�(&��"��%!������������!"�����
�$�������������"�%!��0T/����/�"�,�-"��Y�/�#�"%/�����/������/��������,��	� 
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+��3
��8H�B�����/%/����!"-"T0���������X!"���%!���$��	�+/-&*�dU34��Q���3P�
�K�Jm�PN�3m�Q���_���Y��m4��43Q3�mY��URUNQ��<
:Y�`�PQJuK���3P��K�Jm�PNY�tUPmJ���Jm4�_����t3KQ�PN

.
A����
����%��
Διαμέτρου 50-70 μm  

(microns)

r������	��A������
Διαμέτρου 90 μm (microns)

cg8KC�
*����%�������
	BY�

	���
�����	��%����Y������������K
         Διαμέτρου < 2.5 μm (microns)

cg#G�
*�3
�Y��B��Y��	B�������K

Διαμέτρου < 10 μm (microns)
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A�� ����$�!����� ������%!��� T�� ��,�"�� ��� ���%$��������� ��� �������� "��$�%"��
�������"��%.�!,���!,��������(�!)#�������-������$��%S�(��"��������"����-.#�"����
%�!!��S%/����#��/�.�&%/�����".�/�0��&�����S�%��0��%�%�/!#����"��%!�X�
���������	�+"����,���XT!�%/�!���"�������#�1"������-�������S�%�#!"����������
0%�"��������#�����(/��X������������/���������������T�����%��X�	

=K@K�*���������A����
���Y���������	B��
�������������	B�Qj75�T�

'�� �"�����#� %�%�&!���� �(�!���%!�X� ���� �"��%!�X� a_�JQ3mR� ��mQ3KJQ3�m� �3P�
��m43Q3�m3mR�_���b�,.����%."$��%�"������-������S�(��#����������,��	���������
���S��/�#���T���%���#��,��Y����_����!����X�����!"�0%���������"%�"����X��
��!�%S������X�� �X����Y� %�!�"��(�!)���!,��� ��� �0�Y� ���� "����� �"��!"���
S"��!"���	�'��%�%�&!����_����.�/%�!�����X�����-����/������.&�#�"����"�
��)�((�����0��%��T/�0��aT"�!����%��������-��%��b���������.&���T���X��,���
%"�"%�"����X��.0���������������������.&!���	�'��%�%�&!����_����!����X��
���$��!��ST�X��!"�$�#S�������������Y���#(�-��!"��/��"S��!�-&����������
����("�����-�"��������������&������.&!����	�'��%�%�&!����"1�"��%!�X����,.����
��T�����,���!"�����((�-&�"%�"����X�����"1�"����X��,�������S�(��#��%!�	�'��
%�%�&!�����(�!���%!�X�!����X���������"(�X��!,�����(��(/�!,���%�%�/!#�
���_����&�������!�Y����,.������S�(��#��%!���,���&�o�����]X1/�o�T,�!��%/�
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Αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο, αλλά συνή-
θως βασίζεται στην συμπεριφορά των χρη-
στών.
Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν τη χειμε-
ρινή περίοδο σε σχέση με την θερμική άνεση. 
Επίσης προβλήματα σε σχέση με την απώλεια 
ενέργειας, το θόρυβο και την είσοδο εξωτε-
ρικής ρύπανσης. Είναι πιο δύσκολο να χρησι-
μοποιηθεί η ροή του αέρα μέσω των θυρών 
σε σύγκριση με τα παράθυρα. Οι δράσεις για 
τη βελτίωση του εξαερισμού δεν θα πρέπει 
να θέτουν σε κίνδυνο άλλα θέματα υγείας 
και ασφάλειας (π.χ. αποφυγή χρήσης θυρών 
πυρκαγιάς)
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Λιγότερο αποτελεσματικό από τον συνεχή 
αερισμό, αλλά με λιγότερα προβλήματα σε 
σχέση με την άνεση, το θόρυβο και ρύπανση. 
Πιο αποτελεσματικό κατά τη διάρκεια / μετά 
από συνθήκες υψηλότερου κινδύνου (π.χ. 
όταν έχετε επισκέπτες στο σπίτι, μετά το τέ-
λος μιας συνάντησης / μαθήματος)
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Δίδεται ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να 
μειωθεί το ιικό φορτίο στον αέρα Έτσι 
προστατεύονται και τα άτομα της ομάδας 
ή και της επόμενης ομάδας χρηστών. 
Τα τακτικά διαλείμματα για συνεχώς 
κατειλημμένους χώρους μειώνουν τις ιογενείς 
συγκεντρώσεις που συσσωρεύονται με την 
πάροδο του χρόνου, αν και μπορεί να μην 
είναι αποτελεσματικά σε μικρούς χώρους. 
Μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό όταν 
συνδυάζεται με χρήση φίλτρων. Απαιτείται 
μοντελοποίηση για την αξιολόγηση του 
βέλτιστου χρόνου για διαφορετικά σενάρια.
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Πολλά συστήματα μπορούν να προσαρμο-
στούν για να παρέχουν περισσότερο 
φρέσκο αέρα εξωτερικού χώρου και να 
ανακυκλώνουν λιγότερο τον εσωτερικό 
χωρίς να απαιτηθούν πρόσθετες τεχνικές 
παρεμβάσεις. Σε ψυχρότερο καιρό μερική 
ανακυκλοφορία μπορεί να είναι αποδεκτή 
εάν επιτρέπει μεγαλύτερο συνολικό 
ρυθμό εξαερισμού χωρίς να προκαλεί 
θερμική δυσφορία. Η απενεργοποίηση της 
ανακυκλοφορίας μπορεί να οδηγήσει σε 
χαμηλότερο ρυθμό εξαερισμού, επειδή ο 
εξωτερικός αέρας είναι πολύ κρύος και έτσι 
ο ρυθμός παροχής μειώνεται σε ανεπαρκές 
επίπεδο. Η αυξημένη εξωτερική ροή αέρα 
μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας 
και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη θερμική άνεση, εκτός εάν 
παρέχεται συμπληρωματική θέρμανση.
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Κτίρια με διαλείποντες ανεμιστήρες εξαγω-
γής (π.χ. λειτουργούν με φως στις τουαλέτες) 
μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να λειτουρ-
γούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Απλή 
στρατηγική, ωστόσο τα οφέλη μπορεί να 
είναι μέτρια. Ο θόρυβος μπορεί να είναι ένα 
πρόβλημα όπου τα συστήματα λειτουργούν 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα / με υψη-
λότερους ρυθμούς ροής.
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Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναβάθμιση 
των φίλτρων σε HEPA/MERV 13. Είναι απίθα-
νο να είναι ένα σημαντικό όφελος εκτός αν το 
σύστημα HVAC χρησιμοποιείται σε χώρο με 
πολύ υψηλό ποσοστό ανακυκλούμενου αέρα 
που δεν μπορεί να ρυθμιστεί για να παρέχει 
καθαρό αέρα για λειτουργικούς λόγους (π.χ. 
ψυχρό περιβάλλον). 
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Ενδεχομένως να έχουν υψηλότερο κόστος 
και να αποτελούν πιο μακροπρόθεσμη λύση. 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν από απλούς 
αεραγωγούς έως πιο σημαντικές αναβάθμι-
σεις των συστημάτων εξαερισμού. Πρέπει 
να εξεταστούν πριν την εγκατάστασή τους 
τυχόν επιπτώσεις στις ροές και τις πιέσεις του 
αέρα στα κτίρια.

\�&%/�%"�
$!#����
S��/�0��
%�%�"�0��

��T���%!�X��,���
!"��".��(�-���
_I`��&�c��

A����%$&���"�
.0���

Μπορεί να είναι μια βιώσιμη λύση σε χώρους 
όπου είναι δύσκολο να παρέχουμε καλό εξα-
ερισμό. Η επιλογή της συσκευής πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, το ρυθμό ροής, 
τη θέση, το θόρυβο και τυχόν ακούσιες επι-
πτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ορισμένες 
τεχνολογίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για 
την υγεία εάν εφαρμοστούν ή λειτουργήσουν 
εσφαλμένα. Υπάρχει ανάγκη για καλύτερα 
δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότη-
τα των εφαρμογών αυτών στην πράξη.
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Τεχνολογία 
Καθαρισμού 

αέρα

Στοχευμέ-
νοι ατμο-
σφαιρικοί 

ρύποι εσω-
τερικού 
χώρου

Μηχανισμός 
(-οί) δράσης

Πλεονεκτή-
ματα

Μειονεκτή-
ματα

Ινώδη Φίλτρα Σωματίδια

Συλλογή: Οι ίνες 
φίλτρων συλλαμ-
βάνουν τα μόρια
• Τα μηχανικά 
μέσα διήθησης 
βασίζονται σε  
μηχανικές δυνά-
μεις και μόνο
• Τα ηλεκτροστα-
τικά φορτισμένα 
μέσα χρησιμοποι-
ούν μηχανικές ίνες 
με ηλεκτροστα-
τικό φορτίο που 
εφαρμόζεται για 
τη συλλογή αντί-
θετα φορτισμένων 
σωματιδίων, βελτι-
ώνοντας την απο-
τελεσματικότητα 
αφαίρεσης

•Συσκευές με υψη-
λό βαθμό από-
δοσης. Μπορούν 
να έχουν άριστες 
δυνατότητες αφαί-
ρεσης για πολλά 
μεγέθη μορίων

• Απαιτείται 
τακτική αντικατά-
σταση
• Τα χρησιμοποι-
ημένα φίλτρα 
σωματιδίων 
μπορούν να απο-
τελέσουν πηγή 
ρύπανσης / 
οσμών
• Οι πτώσεις 
υψηλής πίεσης σε 
ορισμένα ινώδη 
φίλτρα ενδέχεται 
να επηρεάσουν 
αρνητικά τα συ-
στήματα HVAC



Τεχνολογία 
Καθαρισμού 

αέρα

Στοχευμέ-
νοι ατμο-
σφαιρικοί 

ρύποι εσω-
τερικού 
χώρου

Μηχανισμός 
(-οί) δράσης

Πλεονεκτή-
ματα

Μειονεκτή-
ματα

Ηλεκτροστατική 
καθίζηση

(ESP)
Σωματίδια

Συλλογή: τα ει-
σερχόμενα σωμα-
τίδια φορτίζονται 
και στη συνέχεια 
συλλέγονται σε 
αντίθετα φορτι-
σμένες πλάκες

• Μπορεί να έχει 
υψηλή απόδοση 
αφαίρεσης για ένα 
ευρύ φάσμα μεγε-
θών σωματιδίων
• Χαμηλή πτώση 
πίεσης και ελάχι-
στες επιπτώσεις 
στα συστήματα 
HV AC
• Χαμηλές απαιτή-
σεις συντήρησης

• Μερικές φορές 
τα ESP έχουν 
υψηλά ποσοστά 
παραγωγής όζο-
ντος και οξειδίου 
του αζώτου
• Η απόδοση συ-
νήθως μειώνεται 
με τη φόρτωση 
και οι πλάκες 
απαιτούν καθα-
ρισμό
• Απαιτήσεις υψη-
λής ηλεκτρικής 
ισχύος

Ιονιστές 
(γεννήτριες 

ιόντων)
Σωματίδια

Συλλογή: Παρό-
μοια με το ESP, οι 
ιονιστές χρησιμο-
ποιούν ένα καλώ-
διο υψηλής τάσης 
ή μια βούρτσα 
από ίνες άνθρακα 
για να φορτίζουν 
ηλεκτρικά τα μό-
ρια αέρα, τα οποία 
παράγουν αρνη-
τικά ιόντα που 
προσκολλώνται σε 
αερομεταφερόμε-
να σωματίδια. Στη 
συνέχεια, τα φορ-
τισμένα σωματίδια 
συλλέγονται είτε 
σε αντίθετα φορ-
τισμένες πλάκες 
στο φίλτρο αέρα ή 
προσελκύονται σε 
άλλες επιφάνειες 
του δωματίου και 
εναποτίθενται 
αλλού

•Συνήθως απαι-
τήσεις χαμηλής 
ισχύος ενέργεια
• Αθόρυβη  
λειτουργία
• Όχι συχνή συντή-
ρηση

• Παράγει όζον
• Χαμηλή αποτε-
λεσματικότητα 
λόγω των πολύ 
χαμηλών ποσο-
στών ροής αέρα 
και των ποσο-
στών παροχής 
καθαρού αέρα 
(CADRs)
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Τεχνολογία 
Καθαρισμού 

αέρα

Στοχευμέ-
νοι ατμο-
σφαιρικοί 

ρύποι εσω-
τερικού 
χώρου

Μηχανισμός 
(-οί) δράσης

Πλεονεκτή-
ματα

Μειονεκτή-
ματα

Μικροβιοκτόνος 
υπεριώδης  

ακτινοβολία 
(UVGI)

Μικρόβια

Καταστροφή:  
Το υπεριώδες 
φως σκοτώνει / 
απενεργοποιεί τα 
αερομεταφερόμε-
να μικρόβια

• Μπορεί να είναι 
αποτελεσματική 
μέθοδος σε υψηλή 
ένταση με επαρκή 
χρόνο επαφής
• Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε ανε-
νεργά μικρόβια 
που βρίσκονται σε 
πηνία ψύξης και 
σε άλλες επιφά-
νειες

• Οι μη επικα-
λυμμένες λάμπες 
μπορούν να πα-
ράγουν όζον
• Δυνατότητα 
τραυματισμού 
στα μάτια
• Η αποτελεσμα-
τικότητα αυξάνε-
ται με την ένταση 
της λυχνίας, η 
οποία συνήθως 
είναι χαμηλή σε 
οικιακά καθαρι-
στικά UVGI
• Απαιτήσεις υψη-
λής ηλεκτρικής 
ισχύος
• Απενεργοποιεί 
αλλά δεν αφαιρεί 
μικρόβια

Εσκεμμένη  
παραγωγή  

όζοντος/Γεννή-
τριες όζοντος

Αέρια

Μετατροπή: 
Εσκεμμένη παρα-
γωγή όζοντος   σε 
τεχνολογίες όπως 
υπεριώδης ακτι-
νοβολία ή άλλη 
μέθοδος για την 
οξείδωση οσμών 
και άλλων αερίων

• Αντιδρά με πολ-
λά αέρια εσωτερι-
κού χώρου
• Μπορεί να συν-
δυαστεί με άλλες 
λιγότερο επιβλα-
βείς τεχνολογίες, 
όπως τα προσρο-
φητικά μέσα

• Υψηλοί ρυθμοί 
παραγωγής όζο-
ντος
• Υψηλές ποσότη-
τες σχηματισμού 
υποπροϊόντων
• Μπορεί να 
προκαλέσει την 
υποβάθμιση των 
υλικών εσωτερι-
κού χώρου
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1. Πόμολα πόρτας/Διακόπτες φωτός

2. Κομοδίνο/τηλέφωνο

3. Τηλεκοντρόλ

4. Συρόμενο τραπεζάκι

5. Κλινοσκεπάσματα/προσκέφαλα

6. Καρέκλες

7. Νεροχύτης/φούρνος μικροκυμάτων

1. Πόμολα πόρτας/Διακόπτες φωτός

2. Νιπτήρας

3. Χειρολαβές

4. Ντουζιέρα, βρύσες και υαλοφράκτες

5. Χερούλι από καζανάκι

6. Κάθισμα τουαλέτας
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Πάγκοι
Φωτιστικά
Τοίχοι
Ντουλάπα
Κάδοι απορριμμάτων
Βασικός εξοπλισμός δωματίου
Κρεβάτι
Λοιπά αντικείμενα

Υπόλοιπες επιφάνειες δωματίου
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Βασικές γνώσεις  
για το νέο κορονωϊο - 

Αναγνώριση των 
συμπτωματων της νόσου 

COVID-19

Χρήση και  
υγειονομικά  
αποδεκτή  
διατήρηση  

του εξοπλισμού

Aσφαλής και
αποτελεσματική  

χρήση των καθαριστικών- 
απολυμαντικών 

προϊόντων
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Ορθή χρήση  
Μέσων Ατομικής  

Προστασίας - 
Αποφυγή  

επιμόλυνσης

Θέματα Υγιεινής  
και Ασφάλειας των 
εργαζομένων στον  
τομέα καθαρισμού  
και απολύμανσης

Ορθές και  
αποτελεσματικές  

διαδικασίες  
καθαρισμού  

και απολύμανσης
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"1��(�%!�� ���� %S��--���%��"�Y� �S#%!���� ���� ��(�� .����#	� A� ��T���%!��Y�
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Από την καθαρή 
προς την λερωμένη επιφάνεια

Από πάνω (οροφή)
 προς τα κάτω (δάπεδο)
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Μη τονικά (ουδέτερα) τασιενεργά

Ανιοντικά τασιενεργά

Κατιοντικά τασιενεργά

Αμφοτερικά τασιενεργά
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O κορωνοϊος περιβάλλεται από μια μεμβράνη 
λιπιδίων, η οποία είναι γεμάτη με πρωτεϊνες 

που βοηθούν τον ιό να μολύνει κύτταρα.

Τα μόρια του σαπουνιού έχουν υβριδική δομή, 
με κεφαλή που συνδέεται με το νερό και ουρά 

που το αποφεύγει.

Το σαπούνι παγιδεύει τους ρύπους και τα 
θραύσματα του κατεστραμμένου ιού σε 

μικροσκοπικές φυσαλίδες που ονομάζονται 
μικκύλια, τα οποία ξεπλένονται στο νερό.

Το σαπούνι καταστρέφει τον ιό όταν οι υδρόφοβες 
ουρές των ελεύθερων μορίων του προσπαθούν να 

αποφύγουν το νερό. Κατά τη διαδικασία, σφηνώνονται 
στο περίβλημα του ιού και το διαρρηγνύουν.

υδρόφιλη κεφαλή 
περιβάλλει το νερό

υδρόφοβη ουρά 
περιβάλλει τα λίπηγενετικό 

υλικό

μικκύλια (micelles)

Το πλύσιμο βοηθά να χαλαρώσει η βρωμιά-σκόνες κ.α. οργανικές ύλες από την επιφάνεια. Το απορρυπαντικό 
και το τρίψιμο βοηθά επίσης στο σπάσιμο της πρόσφυσης των μικροοργανισμών στην επιφάνεια

Iowa State University Extension, June 2011

Το ξέπλυμα απομακρύνει τη «βρωμιά» και το απορρυπαντικό από την επιφάνεια. Αυτό το στάδιο είναι 
σημαντικό γιατί η οργανική ύλη και το απορρυπαντικό μπορεί να δεσμεύση το απολυμαντικό κάνοντας το 
λιγότερο αποτελεσματικό.
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• +��%$����%!����"���.0�Y������"�!,��Y�"�-�("�������"��S��"�0�����������

��X��������T/!"���,��$��$���%�"�
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B���-��S&�T"!#�������#���������/���-"���������%S#("���

+�,�"�����(/ST"�����]/�����/���(X!��%/Y�"�����!���$��$���%������������("��
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1. C����(X!��%/��[��	B���A�	B�a�3R��K�2�K�43N3mV��Q3�mb�!"��/��������
"����-.#�"���� /� ����%���S&� �(�� ��� !������-���%!0�� "����� "����
!"-#(������T!�X�%����	�s."�� "S��!�-&������%"�"�-�("�������%��
%�"�,������,�.������%"�"��S&�!"������)("���-�����	

2. C����(X!��%/��
�����	����A�	B�a3mQ�P��43JQ��K�2�K�43N3mV��Q3�mbY�
!"��/��������"����-.#�"����/�����%���S&�����"��%%��"���!����)��
�Y� �0������!��&��Y�����!���)���/��$�����/��S�!���%/���((#��.��
���%����	
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D�/����.&��/�����$/!���Y����"�,���$/-�"������S��"���@/!�%����Z-"��������
�"������/��"�/!,�%/����������((�����(X!��%/��-�������,("-.�������,���
��T�-����Y�"1"�#�������"��T"���,��./!��,�����"!)#%"��	�B�T0��,-�����$��T,%�!��
�"��%%��"���$"$�!,���%"�%.,%/�!"�������Y����&�/����-�����/���$"���������"�
�(,���!"�%�S&�"���"1�����������"�����%!,���"�$"�1"��!"�#$�%/��!,%�!�(��
%!,���"��S��"�0�����������.�����(�-��/�����$"$"�-!,�/������"("%!������/�
������������0��������((�����(X!��%/��%�/�)��!/.��������S�!��-����/��
��"�"�-����/%/���������������	�E��%/���(,���(�!)#�"����%�)��#�����T�����
������������/��"��T"���&�����(X!��%/��%�/��+
��%��E��%��a�"��)#((��Y�#�T��
���������0�b	�',(������$�#%"������,��"-��!���X���#�����������$�����/����T��&��
"!S#��%/��)���/����&������.&�	

DX!S���!"�����%��,.����$�"1�$��#�T�����(�T�X�������#�Y�������(���
T"����%�"�Y�!"�)#%/��/����,.��%��)�)(��-��S�������������%!�X�Y�%���%�0�����
-��� �/�� ���(X!��%/� ���� ����������*� ��T���(/Y� �������(/Y� ��)�$��/��0$���
�������.(��0$"���#����	�E����������������"("%!����#����(�!�����#�,����������
��������������������%�#����Y������.����Y�!���,�����"�,�-"�"�	�[((�����(��
!�����#�����"S��!�����������#���������������Y���������"�������-&��!!���
��#�#(����a���NbY�������X��!"-�(X�"�����.�������"��S&������!���"���������
��(,%��������.&�%"�)���/��$���&����!"��S"�T�X��%����"��)#((��������(0�����
)(#)"��%"�$��S��"���#�����%�%�&!���	

C� .�&%/� ���(�!�����0�� !"� )�%���� %�%������� ��� \(���X.�� h"���(������
a7��Nb�-�����((��(,��"S��!�-,�Y��$/-"�������S"�����%�/����"("�T,�%/�����
("�!!�����X�)���������%����"��)#((������������!"��/�%"��#�����!���"������$/�
-&%"��%�/����#���1/�����.&�����)���/����%"��,���"��./!��,����%�"��	�C�������
�/������)���/�������"��)�0�����������������X%%�����������%�������.(���
�X.���)"���(�������,."�����$"�.T"������!"(,�"���������"��$����%�%������������
�S"�("����%��&T��%�/�����&�.�&%/�&�����#((/(/�����%/��������T&�"�%/����
���(�!�����0����������%/����0��$��(�!#��	�',���"������%�#%"�������-�#S/�
����%������"(T������������"�."�������,("%!�����"�$�T�X��%�%�#%"������������
S��"���$/!�%�����-"����0%�"����!/��.�/%�!�����X�����������%/����#	�A��"�$�����
����(&-��������"�������T��"������.�/%�!����"������-"�����������j!"�%/��/��"��
��%T/%���k�-�������"��-��S"��/�!����)���&�����.&����)���/����%���)�������	�

�"��������������"�����������,�"��������S"X-���������!/���/���#����(�!�����
�#	�F��,�������%�"��"�$,."�������S�#%����%����"��)#((����������$�����#1�������
����%�%�&!����&����!/������������!"������%"�%�"�",��"��S#�"�"���������!�(X�
�����������S�!��!"�#����1,�(�!�������"��X	�F����"������"��%%��"�/�,�"����-���
�/��),(��%�/�"��(�-&������X�����������(�!������XY��/��%�-�,���%&����������
����.������"��S&������-����/����"�"�-����/%/�%/!�����0����T�-���Y�%�!�"�
��(�!)���!,������������������Y� "(�.�%�����0��������#((/(������ "����0%"���
%����"��)#((��������/���-"�������0�����������T�0��	�
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Δραστική Ουσία
Φάσμα 
δράσης

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Τεταρτοταγή αμμωνιακά  
αλάτια (QAC, χλωριούχο  
βενζαλκόλιο ή χλωριούχο  
δωδεκυλ-διμεθυλ-αμμώνιο)

Χαμηλού 
Βαθμού

• Γενικά δεν προκα-
λούν ευαισθησία 
στο δέρμα, άοσμες

• Έχουν επιφανειο-
δραστικές ιδιότητες 
(βλ σαπούνι)

• Δεν έχει μεγάλο 
φάσμα βιοκτόνου 
δράσης

• Αφρίζουν, επιφανει-
οδραστικά απορρυ-
παντικά

• Αδρανοποιούνται 
παρουσία υψηλής 
σκληρότητας νερού.

Αλκοόλες (60-90%):
Ισοπροπανόλη, Αιθανόλη,
Βουταν2-όλη
Σε γενικές γραμμές, τα απο-
λυμαντικά με βάση αλκοόλη 
(αιθανόλη, προπαν-2-όλη, 
προπαν-1-όλη) έχει αποδει-
χθεί ότι μειώνουν σημαντικά 
την μολυσματικότητα των 
επικαλυμμένων ιών όπως ο 
SARS-CoV-2, σε συγκεντρώσεις 
70-80% με χρόνο έκθεσης ενός 
λεπτού. Ωστόσο, η αιθανόλη 
δεν έχει ακόμη εγκριθεί βάσει 
του κανονισμού BPR και, ως 
εκ τούτου, σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό τα βιο-
κτόνα με βάση την αιθανόλη 
δεν επιτρέπονται αλλά είναι 
διαθέσιμα βάσει μεταβατικών 
μέτρων. Τα περισσότερα κράτη 
μέλη δεν διαθέτουν σύστημα 
αδειοδότησης ή καταχώρισης 
για τα προϊόντα που υπόκει-
νται σε μεταβατικά μέτρα 
και, συνεπώς, δεν διαθέτουν 
εξαντλητική επισκόπηση των 
απολυμαντικών προϊόντων 
στην αγορά τους.

Χαμηλού 
έως  
Ενδιάμεσου 
Βαθμού

• Άμεση δράση
• Όχι υπολείμματα
• Δεν βάφει
• Χαμηλό κόστος

• Πτητική
• Εξάτμιση μπορεί να 

προκαλέσει λάθος 
συγκέντρωση

• Μη δραστικό σε 
βρώμικες επιφά-
νειες

• Μπορεί να διαλύει 
συγκολλήσεις επι-
φανειών, ακρυλικά

• εύφλεκτη

Ενώσεις Ιωδίου,  
ιωδιούχος ποβιδόνη Χαμηλού 

Βαθμού

• Ευρεία ιοκτόνος 
δράση

• Χαμηλές θερμο-
κρασίες

• Μόνο σε καθαρές 
επιφάνειες

• Διαταραχές θυρο-
ειδούς
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Δραστική Ουσία
Φάσμα 
δράσης

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Ενώσεις Χλωρίου  
(Υποχλωριώδες Νάτριο, ΝaOCI 
5%, 100-5000 ppm)

Χαμηλού 
έως  
Υψηλού 
Βαθμού

• Χαμηλό κόστος
• Γρήγορη δράση
• Επάρκεια στην 

αγορά

• Διαβρωτική σε  
μέταλλα >500ppm

• Απενεργοποιείται 
από τα οργανικά

• Ερεθισμό δέρματος 
και βλεννογόνων

• Απαίτηση  
εξαερισμού

• Ξεθάβει ρουχισμό
• Τοξική σε μίξεις με 

άλλα χημικά
• Ασταθής αν αφήνε-

ται εκτεθειμένη σε 
αέρα και φως

Φαινόλες, χλωροξυλενόλη
Χαμηλού 
έως  
Ενδιάμεσου 
Βαθμού

• Εμπορικά διαθέσιμο 
με άλλους παράγο-
ντες ώστε να περι-
έχει και το στάδιο 
καθαρισμού.

• Μεγάλο εύρος 
δράσης

• Συνθετικά πατώμα-
τα μπορεί να αλλοι-
ωθούν με το καιρό

• Δεν συνιστάται για 
επιφάνειες που  
έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα

• Τοξικά για γάτες

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου

Χαμηλού 
(3%) έως 
Υψηλού 
(6%)  
Βαθμού

• Ισχυρό οξειδωτικό
• Γρήγορη δράση
• Διαλύεται στο νερό
• Όχι υπολείμματα
• Μη ερεθιστικό για 

το δέρμα
• Αποστειρωτικό 

κρύο

• Διαβρωτικό σε 
αλουμίνιο, χαλκό, 
ψευδάργυρο κτλ.

• Καταστρέφει  
ενδοσκοπικά ερ-
γαλεία

Αλδεύδες:
Φορμαλδεύδη,  
Γλουταραλδευδη,  
αιθανεδιάλη,  
γλυοξάλη

Υψηλού 
Βαθμού

• Μη διαβρωτικό
• Ενεργό ακόμα και 

σε βρώμικες επιφά-
νειες

• Αποστείρωση6-10 
ώρες

• Υπερβολικό  
Ερεθισμό δέρματος 
και βλεννογόνων

• Μικρή ημερομηνία 
χρήσης κατά την 
αραίωση

Υπεροξικό ή παρασιτικό οξύ 
(PAA)
0.2-0.35%

Υψηλού 
Βαθμού

• Υψηλή δράση σε 
χαμηλές θερμοκρα-
σίες

• Ενεργό σε ακαθαρ-
σίες

• Φιλικό προς το πε-
ριβάλλον

• Μπορεί να είναι  
διαβρωτικό σε  
μέταλλα

• Ασταθές όταν  
αραιώνεται

• Ερεθιστικό για το 
δέρμα
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Πότε πρέπει  
να καθαρίσετε  

και να απολυμάνετε

Συγκέντρωση 
απολυμαντικού Οδηγίες

Ελάχιστος 
χρόνος 
επαφής

Επιφάνειες  
και αντικεί-
μενα προς 

καθαρισμό και 
απολύμανση

Καθημερινή χρήση 
χωρίς ξέπλυμα

200 ppm

Αναμίξτε 1 
κουταλάκι του 
γλυκού σε 1 
λίτρο νερό

Μέχρι να 
στεγνώσει 

η επιφάνεια

Επιφάνειες  
που έρχονται  
σε επαφή  
με τρόφιμα

Καθημερινή χρήση  500 ppm

Αναμίξτε 2 
κουταλάκια του 
γλυκού σε 1 
λίτρο νερό

1 Λεπτό Παιχνίδια
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H5KΕΦΑΛΑΙΟ 4: B�T���%!���F��(X!��%/

Πότε πρέπει  
να καθαρίσετε  

και να απολυμάνετε

Συγκέντρωση 
απολυμαντικού Οδηγίες

Ελάχιστος 
χρόνος 
επαφής

Επιφάνειες  
και αντικεί-
μενα προς 

καθαρισμό και 
απολύμανση

Σε παρουσία κηλίδων 
αίματος ή σωματικά 
υγρά (σταγόνες)

500 ppm

Αναμίξτε  
2 κουταλάκια 
του γλυκού  
σε 1 λίτρο νερό

2 Λεπτά

Τουαλέτες  
(και  
οι επιφάνειες 
των τοίχων) 
 Καρέκλες 
Πόμολα  
Διακόπτες  
φωτισμού 
Λαβές βρυσών 
Πίνακες 
Τηλέφωνα

Καθημερινά 1000 ppm

Αναμίξτε  
4 κουταλάκια  
του γλυκού  
σε 1 λίτρο νερό

1 Λεπτό

Καθημερινά όταν 
ισχύουν:

1) Σε παρουσίααίματος 
ή σωματικών υγρών

1000 ppm

Αναμίξτε  
4 κουταλάκια 
του γλυκού  
σε 1 λίτρο νερό

30 Λεπτά

2) Επιβεβαιωμένη 
εργαστηριακά επιμό-
λυνση των επιφανει-
ών με ταακόλουθαπα-
θογόνα:

 
• Clostridium difficile  
• Μυκοβακτηρίδια 
φυματίωσης 
• Norovirus 
• Ο ιός της  
ηπατίτιδας Α 
• Ροταϊό 
• ιός Coxsackie 
• Ρινοϊός  
(κοινό κρυολόγημα) 
• Candida

5000 ppm

Αναμίξτε  
20 κουταλάκια 
του γλυκού  
σε 1 λίτρο νερό

10 Λεπτά
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��Μείωση της 
λειτουργίας των 
πνευμόνων

��Επιδείνωση του 
άσθματος

��Ερεθισμός του 
λαιμού και βήχας

��Πόνος στο στήθος 
και βρόγχο

��Φλεγμονές των 
ιστών του πνεύμονα

��Υψηλότερη 
πιθανότητα 
εμφάνισης 
αναπνευστικής 
λοίμωξης

��Άυξηση των επιπέδων 
συγκέντρωσης του 
όζοντος στον αέρα

��Μεγαλύτερη διάρκεια 
έκθεσης σε ορισμένα 
συμπτώματα

��Δραστηριότητες που 
αυξάνουν το ρυθμό 
αναπνοής (άθληση)

��Ορισμένες 
προυπάρχουσες 
πνευμονολογικές 
παθήσεις

Το Αμερικανικό FDA (Οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων) 
απαιτεί η παραγωγή όζοντος εσωτερικών ιατρικών συσκευών να 
μην υπερβαίνει τα 0,05 ppm.

Το OSHA (διοίκηση ασφάλειας και υγείας εγαζομένων) απαιτεί 
οι εργαζόμενοι να μην εκτίθεται σε μια μέση συγκέντρωση 
μεγαλύτερη από 0,10 ppm για 8 ώρες.

Το NIOSH (Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και 
Υγείας) συνιστάνα μην γίνεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
των 0,10 ppm, ανά πάσα στιγμή.

Ο EPA (οργανισμός προστασίας του Περιβάλλοντος) μέσα από 
το εθνικό πρότυπο ποιότητας του αέρα αναφερόμενο στο όζον 
παραθέτει μέγιστη μέση συγκέντρωση 0,08 ppm σε χρονικό όριο 
8 ωρών για εξωτερικούς χώρους.
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Τμήμα Συχνότητα 8 Πρόσθετες Οδηγίες

Τμήμα διαλογής / 
διαλογή ασθενών

Τουλάχιστον δύο 
φορές την ημέρα

Εστίαση σε επιφάνειες υψηλής αφής και 
μετά σε δάπεδα (τελευταία)
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Τμήμα Συχνότητα 8 Πρόσθετες Οδηγίες

Εσωτερικά δωμάτια 

Τουλάχιστον δύο 
φορές την ημέρα, 
κατά προτίμηση 
τρεις φορές ημε-
ρησίως, ιδίως για 
επιφάνειες υψηλής 
αφής

Επικεντρωθείτε σε επιφάνειες υψηλής 
αφής, ξεκινώντας με τις κοινόχρηστες / κοι-
νές επιφάνειες και μετά μετακινηθείτε σε 
κάθε κρεβάτι ασθενούς. Χρησιμοποιήστε 
νέο πανάκι καθαρισμού για κάθε κρεβάτι, 
εάν είναι δυνατόν και μετά τα δάπεδα (τε-
λευταία)

Τμήματα Επειγό-
ντων Περιστατικών

Μετά από κάθε 
επίσκεψηασθενούς 
(ιδίως για επιφάνειες 
υψηλής αφής) και 
καθαρίστε τουλάχι-
στον μία φορά την 
ημέρα με το τέλος 
της βάρδιας.

•Επιφάνειες υψηλής αφήςαπολύμανση 
μετά από κάθε επίσκεψη του ασθενούς 
• Επιφάνειες χαμηλής αφής μία φορά την 
ημέρα, επιφάνειες υψηλής αφής, δάπεδα 
(με αυτή τη σειρά) τα απορρίμματα και τα 
κλινοσκεπάσματα αφαιρούνται, το κρε-
βάτι εξέτασης καθαρίζεται σχολαστικά 
και απολυμαίνεται. 

Διάδρομοι 
Τουλάχιστον δύο 
φορές την ημέρα 9

Επιφάνειες υψηλής αφής, συμπεριλαμβα-
νομένων κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού 
στους διαδρόμους, και μετά τα δάπεδα.

Μπάνια / τουαλέτες 
ασθενών

Τουαλέτα ιδιωτικού 
δωματίου: τουλά-
χιστον δύο φορές 
την ημέρα Κοινό-
χρηστες τουαλέτες: 
τουλάχιστον τρεις 
φορές την ημέρα

• Επιφάνειες υψηλής αφής, συμπεριλαμ-
βανομένων λαβών πορτών, διακοπτών 
φωτός, 
πάγκους, βρύσες, έπειτα νεροχύτες, μετά 
τουαλέτες και τέλος δάπεδο (με αυτή τη 
σειρά) 
• Αποφύγετε την κοινή χρήση τουαλετών 
μεταξύ προσωπικού και ασθενών
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α/α Τύπος 
προϊόντος Περιγραφή

Κύρια ομάδα 1: Απολυμαντικά
Από αυτή την ομάδα εξαιρούνται τα καθαριστικά προϊόντα που δεν δρουν ως βιοκτόνα 
συμπεριλαμβανομένων των απορρυπαντικών σε μορφή υγρού ή σκόνης και ανάλογων 
προϊόντων.

PT 1
Υγιεινή του 
ανθρώπου

Τα προϊόντα της ομάδας αυτής είναι βιοκτόνα χρησιμοποιούμενα για 
την υγιεινή του ανθρώπου, χρησιμοποιούμενα επάνω στο ανθρώπινο 
δέρμα ή στο τριχωτό της κεφαλής, ή σε επαφή προς αυτά, με πρωταρχι-
κό σκοπό την απολύμανση του δέρματος ή του τριχωτού της κεφαλής.

PT 2

Απολυμαντικά 
και φυκοκτόνα 
που δεν προορί-
ζονται για άμεση 
εφαρμογή στους 
ανθρώπους ή τα 
ζώα

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση επιφανειών, υλικών, 
εξοπλισμού και ειδών επίπλωσης που δεν έρχονται σε άμεση επαφή 
με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Οι τομείς χρήσης περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, πισίνες, ενυδρεία, νερά κολύμβησης και άλλα συστήματα κλι-
ματισμού και τοίχοι και δάπεδα ιδιωτικών, δημόσιων και βιομηχανικών 
χώρων και άλλων χώρων επαγγελματικής δραστηριότητας.
Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση του αέρα, υδάτων 
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από ανθρώπους και ζώα, χημι-
κές τουαλέτες, λύματα, νοσοκομειακά απόβλητα και έδαφος.
Προϊόντα χρησιμοποιούμενα ως φυκοκτόνα για απολύμανση σε πισί-
νες, ενυδρεία και άλλα ύδατα και για την αποκατάσταση δομικών υλι-
κών.
Προϊόντα προοριζόμενα για ενσωμάτωση σε κλωστοϋφαντουργικά, 
υφάσματα, μάσκες, βαφές και άλλα είδη ή υλικά με σκοπό την κατα-
σκευή κατεργασμένων αντικειμένων με απολυμαντικές ιδιότητες.

PT 3
Κτηνιατρική 
υγιεινή

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για κτηνιατρική υγιεινή όπως απολυ-
μαντικά, απολυμαντικά σαπούνια, προϊόντα στοματικής ή σωματικής 
υγείας ή προϊόντα με αντιμικροβιακή δράση.
Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση των υλικών και επι-
φανειών που σχετίζονται με τους χώρους στέγασης ή μεταφοράς ζώων.

PT 4
Χώροι τροφίμων 
και ζωοτροφών

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση εξοπλισμού, περι-
εκτών, σκευών κατανάλωσης, επιφανειών ή σωληνώσεων που έχουν 
σχέση με την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την κατα-
νάλωση τροφίμων ή ζωοτροφών (συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου 
νερού) για ανθρώπους και ζώα.
Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τον εμποτισμό υλικών που ενδέχεται 
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

PT 5 Πόσιμο νερό Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση του πόσιμου νερού 
για ανθρώπους και ζώα.



α/α Τύπος 
προϊόντος Περιγραφή

Κύρια ομάδα 2: Συντηρητικά
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αυτοί οι τύποι προϊόντων περιλαμβάνουν μόνο προϊόντα 
που προλαμβάνουν την ανάπτυξη μικροβίων και φυκών.

PT 6
Συντηρητικά για 
αποθηκευμένα 
προϊόντα

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τη συντήρηση μεταποιημέ-
νων προϊόντων σε περιέκτες, εξαιρουμένων των τροφίμων, των 
ζωοτροφών, των καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων 
ή των ιατρικών συσκευών μέσω του ελέγχου της μικροβιακής 
φθοράς ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος αποθήκευσής τους. 
Προϊόντα χρησιμοποιούμενα ως συντηρητικά για την αποθήκευση ή 
τη χρήση τρωκτικοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων δολωμάτων.

PT 7
Συντηρητικά 
μεμβρανών

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τη συντήρηση μεμβρανών ή επιχρι-
σμάτων μέσω του ελέγχου της μικροβιακής φθοράς ή της ανάπτυξης 
των φυκών, ώστε να προστατεύονται οι αρχικές ιδιότητες της επιφάνει-
ας των υλικών ή αντικειμένων, όπως βαφών, πλαστικών, στεγανωτικών, 
συγκολλητικών υλών τοίχων, συνδετικών, χαρτιού, έργων τέχνης.

PT 8
Συντηρητικά 
ξύλου

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τη συντήρηση ξύλου από το στάδιο 
του πριονιστηρίου, συμπεριλαμβανόμενο, ή προϊόντων ξύλου με την 
καταπολέμηση των οργανισμών καθώς και των εντόμων που κατα-
στρέφουν ή παραμορφώνουν το ξύλο. Σε αυτόν τον τύπο προϊόντων 
περιλαμβάνονται τα προϊόντα τόσο προληπτικής όσο και επανορθω-
τικής χρήσης.

PT 9

Συντηρητικά 
ινών, δέρματος, 
καουτσούκ  
και πολυμερών

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τη συντήρηση ινωδών ή πολυμερισμέ-
νων υλικών, όπως είναι το δέρμα, το καουτσούκ ή το χαρτί, ή κλωστοϋ-
φαντουργικών προϊόντων, μέσω του ελέγχου της μικροβιακής φθοράς. 
Αυτός ο τύπος προϊόντος περιλαμβάνει βιοκτόνα που ανταγωνίζονται 
την εναπόθεση μικροοργανισμών στην επιφάνεια υλικών και για αυτόν 
τον λόγο εμποδίζουν ή αποτρέπουν την παραγωγή οσμών και/ή προ-
σφέρουν άλλα οφέλη

PT 
10

Συντηρητικά 
δομικών υλικών

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τη συντήρηση υλικών τοιχοποιίας, 
σύνθετων υλικών και άλλων δομικών υλικών, εξαιρουμένου του ξύλου, 
μέσω του ελέγχου της προσβολής τους από μικρόβια και φύκη.

PT 
11

Συντηρητικά για 
υγρά συστημά-
των ψύξης και 
επεξεργασίας

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τη συντήρηση του νερού 
ή άλλων υγρών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ψύ-
ξης και επεξεργασίας, με την καταπολέμηση των επιβλαβών 
οργανισμών, όπως είναι τα μικρόβια, τα φύκη και τα μύδια. 
Σε αυτόν τον τύπο προϊόντων δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του πόσιμου νερού ή του νερού 
σε πισίνες.

PT 
12

Γλοιοκτόνα

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ανά-
πτυξης γλοιού σε υλικά, εξοπλισμό και κατασκευές που χρησιμοποιού-
νται σε βιομηχανικές διεργασίες, π.χ. σε ξυλοπολτό ή χαρτοπολτό και σε 
πορώδη στρώματα άμμου στον κλάδο της εξόρυξης πετρελαίου.

PT 
13

Συντηρητικά 
ρευστών κατερ-
γασίας και κοπής

Προϊόντα για τον έλεγχο της μικροβιακής φθοράς των ρευστών που 
χρησιμοποιούνται στην κατεργασία ή την κοπή μετάλλων, υέλου ή άλ-
λων υλικών.

� �<: +"��)�((�����#�!,����"(,-.����/��$��%���#�����(��!01"��%�/��"��.&��/����234�
5



  �<5KΕΦΑΛΑΙΟ 5: h����������g�!�T"%���Z-"��������%S#("���.�&%/�

α/α Τύπος 
προϊόντος Περιγραφή

Κύρια ομάδα 3: Προϊόντα για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών

PT 
14

Τρωκτικοκτόνα
Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την καταπολέμηση των ποντικών, των 
αρουραίων και άλλων τρωκτικών με άλλα μέσα πλην της απώθησης ή 
της προσέλκυσής τους.

PT 
15

Πτηνοκτόνα Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την καταπολέμηση πτηνών με άλλα 
μέσα πλην της απώθησης ή της προσέλκυσής τους.

PT 
16

Μαλακιοκτόνα, 
σκωληκοκτόνα 
και προϊόντα για 
των έλεγχο άλ-
λων ασπονδύλων

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την καταπολέμηση μαλακίων, σκωλή-
κων και ασπονδύλων που δεν καλύπτονται από άλλους τύπους προϊό-
ντων, με άλλα μέσα πλην της απώθησης ή της προσέλκυσής τους.

PT 
17

Ιχθυοκτόνα Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την καταπολέμηση ιχθύων με άλλα 
μέσα πλην της απώθησης ή της προσέλκυσής τους.

PT 
18

Εντομοκτόνα, 
ακαρεοκτόνα και 
προϊόντα για την 
καταπολέμηση  
άλλων  
αρθροπόδων

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τον έλεγχο αρθροπόδων, π.χ. εντό-
μων, αραχνωδών και καρκινοειδών με άλλα μέσα πλην της απώθησης 
ή της προσέλκυσής τους.

PT 
19

Απωθητικά και 
προσελκυστικά

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την καταπολέμηση επιβλαβών οργα-
νισμών (ασπόνδυλων, όπως οι ψύλλοι, ή σπονδυλωτών, όπως τα πτη-
νά, τα ψάρια, τα τρωκτικά) με την απώθηση ή την προσέλκυσή τους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται, άμεσα επί του 
δέρματος ή έμμεσα στο περιβάλλον του ανθρώπου ή των ζώων.

PT 
20

Έλεγχος άλλων 
σπονδυλωτών

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τον έλεγχο σπονδυλωτών, πέραν 
εκείνων που ήδη περιλαμβάνονται στους άλλους τύπους προϊόντων 
της παρούσας κύριας ομάδας, με άλλα μέσα πλην της απώθησης ή της 
προσέλκυσής τους.

Κύρια ομάδα 4: Άλλα βιοκτόνα

PT 
21

Αντιρρυπαντικά 
επιχρίσματα

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της ενα-
πόθεσης ρυπαντικών οργανισμών (μικροβίων και ανώτερων μορφών 
φυτικών ή ζωικών ειδών) σε σκάφη, εξοπλισμό υδατοκαλλιέργειας ή 
άλλες κατασκευές που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό.

PT 
22

Ρευστά  
για βαλσάμωμα  
και ταρίχευση

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση και τη διατήρηση 
πτωμάτων ανθρώπων ή ζώων ή τμημάτων τους.
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Ερεθισμός των ματιών, της μύτης και του λαιμού (ξηρότητα, πόνος)
Για παράδειγμα: έκθεση σε ομίχλες οξέων και ατμούς, αναθυμιάσεις συγκόλησης ή εξάτμισης ντίζελ.

Επιδράσεις στους πνεύμονες

Βλάβη στους πνεύμονες
Για παράδειγμα: αμίαντος (καρκίνος 
του πνεύμονα), καπνός συγκόλλησης 
(χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)

Ερεθιστικό άσθμα
Για παράδειγμα: οξέα 
(επίδραση καύσης 
στους αεραγωγούς)

Αλλεργικό άσθμα
Για παράδειγμα: σκόνη 
αλευριού ισοκυανικό (σε 2 
πακέτα χρώματα) σκόνη ξύλου

Ηπατική βλάβη
Για παράδειγμα: έκθεση σε χλωριούχο βινύλιο.

Βλάβη στην ουροδόχο κύστη
Για παράδειγμα: έκθεση σε ορισμένα αζωτοχρώματα (καρκίνος της ουροδόχου κύστης)

Επιδράσεις στο δέρμα

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής
Για παράδειγμα: νικέλιο λάτεξ χρώματος (βρίσκεται 
σε μερικά τσιμέντα)

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής
Για παράδειγμα: διαλύτες, απορρυπαντικά, 
λάδια, λιπαντικά

Επιδράσεις στο αίμα και στον μυελό των οστών
Για παράδειγμα: έκθεση σε βενζόλιο σε αναθυμιάσεις βενζίνης (αναιμία και λευχαιμία)

Επιδράσεις στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα
Για παράδειγμα: έκθεση σε φυτοφάρμακα, υδρογόνο, μόλυβδο,αέριο μονοξείδιο του άνθρακα.
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Έτος

Αριθμός(%)
Καθαριστικά Απολυμαντικά

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Σύνολα 25,583 (100.0) 25,021 (100.0) 28,158 (100.0) 13,539 (100.0) 12,801 (100.0) 17,392 (100.0)

Ηλικία 

0–5 10,926 (42.7) 10,207 (40.8) 10,039 (35.7) 7,588 (56.0) 6,802 (53.1) 8,158 (46.9)

6–19 2,655 (10.4) 2,464 (9.8) 2,516 (8.9) 1,803 (13.3) 1,694 (13.2) 2,358 (13.6)

20–59 8,072 (31.6) 8,203 (32.8) 9,970 (35.4) 2,659 (19.6) 2,791 (21.8) 4,056 (23.3)

≥60 1,848 (7.2) 1,936 (7.7) 2,356 (8.4) 929 (6.9) 848 (6.6) 1,455 (8.4)

Άγνωστο 2,082 (8.1) 2,211 (8.8) 3,277 (11.6) 560 (4.1) 666 (5.2) 1,365 (7.8)

Διαδρομή έκθεσης*

Κατάποση 16,384 (64.0) 15,710 (62.8) 16,535 (58.7) 11,714 (86.5) 10,797 (84.3) 13,993 (80.5)

Εισπνοή 4,747 (18.6) 4,713 (18.8) 6,379 (22.7) 540 (4.0) 569 (4.4) 1,188 (6.8)

Δέρμα 4,349 (17.0) 4,271 (17.1) 4,785 (17.0) 1,085 (8.0) 1,078 (8.4) 1,695 (9.7)

Μάτια 3,355 (13.1) 3,407 (13.6) 3,802 (13.5) 984 (7.3) 1,067 (8.3) 1,533 (8.8)

Άλλος- 
Άγνωστο 182 (0.7) 169 (0.7) 166 (0.6) 89 (0.7) 95 (0.7) 147 (0.8)
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Xλωρίνη με αμμωνία: Αυτός ο συνδυασμός παράγει τοξικά αέρια, τις χλωραμίνες, οι οποίες 
είναι επιβλαβής για τα μάτια και πολύ επικίνδυνες αν εισπνευσθούν. Προκαλείται δύσπνοια και 
πόνος στο στήθος.

Χλωρίνη με ξύδι: Όταν αναμιγνύονται παράγεται ένα θανατηφόρο μείγμα αερίων 
χλωρίου. Προκαλεί βήχα, αναπνευστικά προβλήματα, κάψιμο και υδαρή μάτια.

Οξυζενέ και ξύδι: Αυτός ο συνδυασμός παράγει  
υπεροξικό οξύ, το οποίο είναι πολύ επιβλαβές και μπορεί να 
βλάψει το δέρμα, τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.  
Επίσης είναι πολύ διαβρωτικό.

Οινόπνευμα εντριβής και χλωρίνη: Αυτός ο συνδιασμός είναι ιδιαίτερα απογορευτικός! 
Δημιουργείται μείγμα χλωροφορμίου και υδροχλωρικού οξέος.
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