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обладает хорошими моющими свойствами 
за счет комплекса мягких ПАВ с хорошей 
дерматологической характеристикой

имеет нейтральное значение рН - 5,5-6,5  
близкое к естественному рН кожи  

не сушит и не раздражает кожу даже при 
очень частом использовании

обладает мягким бактерицидным 
действием за счет биоцида совместимого 
с кожей
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Характеристики:

Антибактериальное жидкое мыло «СКИНИЯ» обеспечивает 
длительную защиту кожи от бактерий, не оказывая вредного 
влияния на собственную микрофлору кожи и организм в 
целом.

Идеально подходит для частой повседневной обработки 
сухой и чувствительной кожи, так как содержит специальные 
добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, 
способствующие поддержанию защитной функции кожи. 

Обладает хорошими моющими свойствами за счет 
комплекса мягких ПАВ с хорошей дерматологической 
характеристикой: не сушит и не раздражает кожу даже при 
очень частом использовании, сохраняет ее эластичность, не 
нарушает её липидный баланс.

Имеет нейтральное значение рН - 5,5-6,5.

В  качестве антибактериальной добавки содержит Тетранил 
У (ундециленамидопропилтримониум метосульфат), который  
обладает фунгицидным и бактерицидным эффектом, а также 
прекрасной совместимостью с кожей. 

В качестве умягчающих и ухаживающих за кожей добавок 
мыло содержит глицерин, аллантоин, масло зародышей 
пшеницы:
- глицерин  уменьшает испарение влаги с поверхности кожи;
- аллантоин  оказывает двойное положительное воздействие 
на кожу: смягчает роговой слой, способствуя отделению 
отмерших клеток и стимулирует регенерацию тканей. 
Оказывает противовоспалительное, успокаивающее и 
ранозаживляющее действие на кожу, делает её гладкой и 
эластичной.
- масло зародышей пшеницы – антиоксидант, содержит 
лецитин, комплекс полиненасыщенных жирных кислот, 
незаменимый для кожи витамин  Е, каротиноиды. Придает 
мылу смягчающие и увлажняющие свойства, предотвращая 
сухость и шелушение кожи.
Благодаря дозатору легко и удобно дозируется, обеспечивая 
экономный расход (дозатор не позволит вылить мыла 
больше, чем требуется).
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Мягкая очистка кожи от загрязнений и защита от бактерий 
со смягчающими и увлажняющими свойствами

Антимикробная активность:   
Эффективно против широкого спектра бактерий. В качестве 
тест-микроорганизмов использовались бактерии: кишечная 
палочка (E.coli), золотистый стафилококк (S. aureus), 
синегнойная палочка (Ps. aeruginosa).

Назначение:
гигиеническая обработка рук хирургов, оперирующего 
медицинского персонала в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) перед использованием кожного антисептика

гигиеническая обработка рук перед и после проведения 
медицинских манипуляций

общая санитарная обработка тела 

гигиеническая обработка рук сотрудников лабораторий.

Способ применения:
нанести небольшое количество мыла на влажные руки или 
тело, вспенить в течение 30 сек. и смыть проточной водой.

Состав: 
комплекс мягких ПАВ, биоцидная добавка - Тетранил У 
(ундециленамидопропилтримониум метосульфат), глицерин, 
аллантоин, масло зародышей пшеницы.

Срок годности:
24 месяца.

Форма выпуска: 
- флаконы вместимостью 400 мл с дозатором,

- флаконы вместимостью 1 дм3, в том числе с евродозатором 1 
дм3, (для использования в локтевых дозаторах),

- канистры вместимостью 3 и 5 дм3.
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