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широкий спектр антимикробной активности 

не содержит спирты в качестве активных 
компонентов

идеально подходит для частого использования

идеально подходит для обработки всех видов 
медицинских перчаток, в том числе не 
выдерживающих воздействие спирта

длительное антимикробное  действие в 
течение 5 часов

не оказывает раздражающего действия на 
кожу
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Характеристики:
Кожный антисептик «АЖИВИКА» специально разработан для 
персонала, вынужденного в течение дня часто использовать 
спиртовые кожные антисептики.
Даже при многократных обработках антисептик способствует 
сохранению естественного состояния кожи.
Особая формула, не содержащая спиртов в качестве 
активного компонента, позволяет не только тщательно 
дезинфицировать кожные покровы, не нарушая при этом 
водно-жировой баланс кожи,  но и ежедневно ухаживать за 
кожей.
Преимущества:
широкий спектр антимикробной активности;
обладает пролонгированным  антимикробным действием в 
течение 5 часов;
в качестве активных компонентов не содержит спирты  и 
ЧАСы, не сушит кожу, не вызывает раздражений и 
аллергических реакций кожи, поэтому идеально подходит для 
частого применения;
содержит в своём составе увлажняющую и ухаживающую за 
кожей добавку, которая обеспечивает длительное 
увлажнение и эластичность кожи, предупреждая 
воспалительные процессы на коже;
применяется для особо чувствительной кожи,  реагирующей 
на воздействие спиртов; 
идеально подходит для обработки всех видов медицинских 
перчаток (латексных, нитриловых, неопреновых и др.);  
не оказывает раздражающего действия на 
скарифицированную кожу, помогает  заживлению мелких 
царапин, проколов и ссадин на руках;
не требует  особых условий для хранения и транспортировки, 
т.к. относится к группе негорючих и не взрывоопасных 
веществ.

Антимикробная активность:   
обладает антимикробной активностью в отношении бактерий 
(в том числе микобактерий туберкулеза), вирусов (включая 
вирусы парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, 
вирусов гриппа, в том числе  гриппа H1N1,  гриппа H5N1), 
грибов рода Кандида и Трихофитон.

Назначение, режимы применения:
Гигиеническая обработка рук медицинского персонала, в 
том числе персонала машин скорой медицинской помощи, 
стоматологических клиник, акушерских стационаров, 
отделений неонатологии.
Режим применения: однократно 3мл – время экспозиции 30 сек. 
(без предварительного мытья рук водой и мылом) 
Обработка рук хирургов, операционных медицинских 
сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении 
операций, приеме родов.
Режим применения: двукратно по 5 мл - общее время обработки 
- 5 мин.
Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов
доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией
суставов.
Режим применения: время выдержки после окончания обработки
– 2 мин.
Обработка инъекционного поля.
Режим применения: время выдержки после окончания обработки
– 20 сек.
Частичная  санитарная  обработка кожных покровов.
Режим применения: протирание салфеткой или тампоном,
обильно смоченным средством. Время обработки – не менее 1
мин.
Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых
заболеваний после посещения бань, душевых, саун,
бассейнов и т.п.
Режим применения: протирание салфеткой или тампоном,
обильно смоченным средством. Время обработки каждой ступни
– не менее 1 мин.
Обработка перчаток, надетых на руки персонала.
Режим применения: двукратное протирание салфеткой или
тампоном, обильно смоченным средством. Для обработки
применяют разздельные салфетки. Время обработки – не менее
1 мин. (до полного высыхания поверхности перчаток).

Состав: 
активные компоненты: полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 
- 0,5%, 2-феноксиэтанол- 2%, в качестве  увлажняющей и
ухаживающей за кожей добавки – полиглюкозид, другие
функциональные добавки.

Срок годности:
5 лет.

Форма выпуска: 
флаконы вместимостью 1 дм3, в том числе с насадками-
распылителями, а также флаконы вместимостью 1 дм3 с 
евродозатором.
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