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Универсальные дезинфицирующие салфетки для гигиенической обработки 
кожных покровов и обработки поверхностей 

протестированы на Mycobacterium terrae как 
при обработке кожных покровов, так и 
обработке поверхностей

быстрая дезинфекция кожных покровов и 
поверхностей от 30 сек.

средство быстро высыхает, не оставляет 
следов на поверхности, не требует 
смывания

не обладают местно-раздражающими, 
кожно-резорбтивными свойствами, 
аллергенным действием
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Назначение: 
гигиеническая обработка рук:
- медицинского персонала лечебно-профилактических
учреждений любого профиля;
- в зонах чрезвычайной ситуации;
- медицинских работников детских и школьных учреждений,
учреждений социального обеспечения и др.;
- работников лабораторий, аптек и аптечных заведений;
- работников парфюмерно-косметических, фармацевтических и
микробиологических предприятий и др.
обработка локтевых сгибов доноров на станциях переливания
крови и др.;
обработка кожи операционного поля пациентов перед
введением катетеров, пункций суставов и др.;
обработка кожи инъекционного поля пациентов, перед
инъекциями;
обработка кожи ступней ног в целях профилактики грибковых
заболеваний;
частичная санитарная обработка кожных покровов пациентов в
ЛПУ;
обеззараживание перчаток;
дезинфекция небольших по площади поверхностей в
помещениях;
дезинфекция обуви в целях профилактики грибковых
заболеваний;
гигиеническая обработка кожи рук населением в быту, на
транспорте.

Состав: 
Изопропиловый спирт- 65,0%, 2-феноксиэтанол- 2,0%, 
вспомогательные вещества − Д-пантенол, отдушка.

Срок годности:
5 лет в невскрываемой упаковке производителя, 4 месяца – 
после вскрытия упаковки в плотно закрываемой полимерной 
банке.

Форма выпуска: 
- полимерная банка – 90 шт.
- дополнительный блок к банке – 70 шт.
- индивидуальная упаковка (саше) в картонной коробке – 200
шт.

Универсальные дезинфицирующие салфетки для 
гигиенической обработки кожных покровов и обработки 
поверхностей 

Характеристики:
Салфетки на водно-спиртовой основе для быстрой 
дезинфекции кожных покровов,обработки инъекционного поля, 
локтевых изгибов доноров и небольших по площади 
поверхностей.
Позволяют проводить дезинфекцию, как чистых поверхностей, 
так и загрязненных биологическими субстанциями.
Не оставляют остаточной пленки на обработанной поверхности 
(не требуют смывания средства после обработки).
В состав пропитывающей композиции входит Д-пантенол, 
который оказывает регенерирующее, противовоспалительное 
действие, питает и смягчает кожные покровы.
Не вызывают видимых осложнений при контакте с 
поврежденной кожей, не обладает местно-раздражающим, 
кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием.

Антимикробная активность:   
Гр(−) и Гр(+) бактерии (включая туберкулез - тестировано на 
Mycobacterium terrae), дрожжеподобные грибы рода Кандида и 
Трихофитон, вирусы парентеральные гепатиты В и С, ВИЧ-
инфекция, простой герпес, грипп, включая вирус гриппа А/
H1N1и A/H5N1, аденовирусы и ротавирусы.

Режимы применения:   
Гигиеническая обработка рук: 
- раздельными салфетками, время обработки - не менее 30 сек.
Обработка локтевых сгибов доноров:
- двукратное протирание раздельными салфетками. Время
выдержки после окончания обработки - 2 мин.
Обработка инъекционного поля:
- протирание салфеткой. Время выдержки после окончания
обработки - 1 мин.
Дезинфекция поверхностей:
- при вирусных инфекциях − протирание, время
обеззараживания - 5 мин.
- при туберкулезе – двукратное протирание с интервалом
5 мин.,  время обеззараживания - 30 мин.
- при дерматофитиях – двукратное протирание с интервалом 5
мин,  время обеззараживания - 15 мин.
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