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эффективны в отношении Mycobacterium 
terrae;

разрушают на поверхности 
биологические пленки;

не оставляют остаточной пленки на 
обработанной поверхности;

совместимы с материалами 
медицинского оборудования и 
различными поверхностями.

размер салфеток 130 × 180 (±10).
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Салфетки на этиловом спирте!
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Характеристики:
Готовые к применению влажные спиртовые салфетки на 
этиловом спирте для обработки кожных покровов,очистки и 
дезинфекции небольших по площади поверхностей. 
Салфетки «Трилокс универсал» активно разрушают на 
поверхностях биологические пленки.
Обладают хорошими моющими и дезодорирующими 
свойствами.
Не оставляют остаточной пленки на обработанной 
поверхности (не требуют смывания средства после 
обработки).
Совместимы с материалами медицинского оборудования 
(кроме подверженных воздействию спиртов).

Антимикробная активность:   
обладают антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая 
возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий 
туберкулеза (тестировано на микобактериях терра), кишечных 
инфекций, вирусов (острые респираторные вирусные 
инфекции, грипп, в том числе H1N1 и H5N1, герпес, 
полиомиелит, энтеральные и парентеральные гепатиты, 
включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), 
грибов рода Кандида, Трихофитон.

Назначение:
- для гигиенической обработки рук медицинского персонала в
ЛПУ, в том числе персонала машин скорой медицинской
помощи, соответствующих подразделений МЧС, персонала
стоматологических клиник и отделений, акушерских
стационаров, отделений неонатологии;
– для обработки кожи инъекционного поля;
– для обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях
переливания крови;
– для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией
суставов;
– для обеззараживания медицинских перчаток;
- для очистки и дезинфекции изделий медицинского
назначения;
- для очистки и дезинфекции небольших по площади твердых
поверхностей.
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Режимы применения:
Гигиеническая обработка рук: время обработки - 20 сек. Для 
профилактики туберкулеза и вирусных инфекций - дважды, 
используя каждый раз новую салфетку, общее время обработки 
не менее 1 мин.
Обработка кожи локтевых сгибов доноров, кожи перед 
введением катетеров и пункцией суставов: кожу двукратно 
протирают двумя разными салфетками. Время выдержки после 
окончания обработки – 2 мин.
Обработка инъекционного поля: кожу однократно протирают 
одной салфеткой время выдержки после окончания обработки – 
20 сек.
Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых 
заболеваний: время обработки каждой ступни не менее 30 сек. 
Обработка нестерильных перчаток, надетых на руки 
персонала:1 этап - обрабатывают дважды раздельными 
салфетками, время экспозиции - 5 мин. 2 этап - при видимых 
загрязнениях проводят предварительную очистку раздельными 
салфетками и обработку перчаток вторыми раздельными 
салфетками. Общее время экспозиции - не менее 5 минут. 
Очистка и дезинфекция медицинских изделий: проводится 
способом двукратного протирания разными салфетками с 
экспозиционной выдержкой 5 мин.
Поверхности и предметы, не загрязненные биологическими 
выделениями: после первого протирания двукратно разными 
салфетками при бактериальных (включая туберкулез), вирусных 
и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях дать 
поверхности высохнуть, а затем обработать второй салфеткой с 
дезинфекционной экспозицией не менее 5 мин.
Поверхности и предметы, загрязненные биологическими 
выделениями: 1-й этап: протереть поверхность салфеткой для 
удаления грязи и биологических загрязнений (пленок). 2-й этап:  
поверхность тщательно протереть новой салфеткой, 
дезинфекционная экспозиция не менее 5 мин.
Дезинфекция внутренней поверхности обуви, резиновых, 
пластиковых и полипропиленовых ковриков. Коврики 
протереть салфетками с дезинфекционной экспозицией 5 мин. 
Внутреннюю поверхность обуви протереть салфетками, 
используя на одну пару две салфетки с экспозицией не менее 5 
мин.

Состав: 
этиловый спирт – 60-65%, полигексаметиленбигуанидин 
гидрохлорид – 0,25%, ЧАС – 0,2% и феноксиэтанол 1,0%.

Срок годности:
салфетки в банке - 5 лет, салфетки в пакетах - 30 месяцев в 
герметично закрытой упаковке производителя.

Форма выпуска: 
банка (60, 90 шт.), индивидуальная упаковка (саше) в картонной 
коробке - 400 шт.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА




