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Безспиртовые салфетки для особо чувствительной кожи рук, склонной 
к возникновению аллергии, атопического дерматита, покраснению  и 
безопасного применения в отделениях неонатологии

предназначены для людей с очень 
чувствительной кожей и кожей, склонной к 
атопии и аллергическим проявлениям

идеально подходят для дезинфекции 
кувезов, детских матрасов, пеленальных 
столов, детских боксов, так как не 
содержат спирты в качестве активных 
компонентов и имеют полный спектр 
антимикробной активности, в том числе 
обладают туберкулоцидным действием 
(тестировано на Mycobacterium terrae)

подходят для частого применения в 
течение дня
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ДЕЗИНФИИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ 

АЖИВИКА
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КОЖНЫЕ 
АНТИСЕПТИКИ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

АЖИВИКА
Безспиртовые салфетки для особо чувствительной кожи рук, 
склонной к возникновению аллергии, атопического 
дерматита, покраснению  и безопасного применения в 
отделениях неонатологии

Режимы применения:
- Гигиеническая обработка рук: протирание 1 салфеткой не
менее 30 сек.
- Частичная санитарная обработка кожных покровов: не
менее 1 мин. при пользовании одной салфеткой
- Дезинфекция кувезов, барокамер:
- при бактериальных (исключая туберкулез), вирусных и
грибковых инфекциях поверхность кувеза тщательно
протирают с экспозицией 3 мин.
- при туберкулезе – двукратная обработка с интервалом 15
мин.
После дезинфекции поверхность кувеза трижды протирают
стерильными салфетками, смоченными стерильной водой
- Поверхности:
- при бактериальных (исключая туберкулез) инфекциях –
экспозиция 30 сек.
- при бактериальных (включая туберкулез, исследовано на
Mycobacterium terrae), вирусных инфекциях, кандидозах,
дерматофитиях – двукратная обработка с интервалом 15 мин
и последующей экспозицией 15 мин.

Антимикробная активность:   
Гр(+) и Гр (─) бактерии (включая туберкулез при обработке 
поверхностей в рекомендованных режимах применения – 
тестировано на Mycobacterium terrae), грибы рода Кандида, 
Трихофитон. Пропиточный состав салфеток обладает 
антимикробной активностью в отношении вирусов (острые 
респираторные вирусные инфекции, грипп, в т.ч. H1N1и H5N5, 
герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая А,В и С, 
ВИЧ-инфекция, аденовирус).

Состав: 
Активные компоненты: полигексаметиленбигуанидин 
гидрохлорид – 0,5%, 2-феноксиэтанол – 2,0%, увлажняющие и 
ухаживающие компоненты, в том числе Д-пантенол.

Срок годности
В герметично закрытой упаковке производителя - 5 лет После 
вскрытия упаковки - 6 месяцев.

Форма выпуска: 
Банки (90 салфеток), мягкая упаковка (120 салфеток), 
дополнительный блок (70 салфеток).

Характеристики:
Специально разработаны для дезинфекции рук персонала, 
вынужденного в течение дня часто использовать 
спиртосодержащие дезинфицирующие средства и кожные 
антисептики. Благодаря особой формуле, позволяют не только 
дезинфицировать кожные покровы, не нарушая при этом  
гидролипидного баланса кожи, но и ежедневно ухаживать за 
ней.
Позволяют проводить дезинфекцию поверхностей при всех 
видах инфекциях.
Преимущества:
В качестве активных компонентов не содержат спирты и 
четвертичные аммонониевые соединения, не сушат кожу, не 
вызывают раздражений и аллергических реакций кожи, поэтому 
идеально подходят для частого применения. 
Содержат в своем составе увлажняющие и ухаживающие за 
кожей компоненты, которые обеспечивают её длительное 
увлажнение и питание.
Не оказывают раздражающего действия на 
скарифицированную кожу, способствуют заживлению мелких 
царапин, ссадин и проколов на руках.

Назначение:
- гигиеническая обработка рук персонала детских дошкольных 
и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, 
работников общественного питания и других объектов, 
обработка рук медицинского персонала в ЛПУ, в том числе 
персонала машин скорой помощи, МЧС, стоматологических 
клиник и отделений, акушерских стационаров, отделений 
неонатологии, работников лабораторий различного профиля;
- предназначен для использования в плохо проветриваемых 
помещениях;
- предварительная очистка внешних поверхностей эндоскопов;
- дезинфекция кувезов для новорожденных детских матрасов, 
пеленальных столов, детских боксов, (прошли специальные 
расширенные токсикологические исследования);
- гигиеническая обработка рук работников лабораторий 
различного профиля;
- частичная санитарная обработка кожных покровов;
- дезинфекция твердых поверхностей в помещениях, 
различных предметов, в том числе жесткой мебели, 
осветительной аппаратуры, столов, телефонных аппаратов, 
офисной техники, наружной поверхности медицинских 
приборов и оборудования, резиновых ковриков, обуви и т.д.;
- гигиеническая обработка рук населения в быту, на 
транспорте. 




