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Кожный антисептик на основе пропиловых спиртов с пищевым красителем 
оранжевого цвета для обозначения границ обработки и обезжиривания 
кожи

ООО «Бозон»
125212, Россия, г. Москва,
Ул. Выборгская, д. 16, стр.1

Тел/факс: +7(495) 937-33-97/98
E-mail: info@bozon.ru
www.bozon.ru

не вызывает раздражений и аллергических 
реакций кожи

быстро высыхает,  не оставляя следов 
липкости

окраска легко снимается путем протирания 
окрашенного участка ватным тампоном, 
смоченным мыльной водой
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Характеристики:

"СКИНИЯ-ОП"  представляет собой прозрачную жидкость 
оранжевого цвета с характерным запахом применяемой 
отдушки.

Обладает полным спектром антимикробной активности.

По параметрам токсичности относится к 4 классу мало 
опасных веществ  при нанесении на кожу, введении в 
желудок и ингаляционном воздействии.

Для окрашивания антисептика используется безвредный 
пищевой водорастворимый краситель.

Антимикробная активность:   
Кожный антисептик "СКИНИЯ - ОП" обладает полным 
спектром бактерицидной, включая туберкулез, и  
вирулицидной активности, включая возбудителей 
энтеральных и парентеральных гепатитов В и С, 
энтеровирусов, ротавирусов, вирусов гриппа, полиомиелита, 
свиного гриппа, птичьего гриппа, ВИЧ и др.,  фунгицидным 
действием в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. 

Назначение, режимы применения:

Обеззараживание и обезжиривание с обозначением границ 
обработки:

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.

Состав: 
изопропиловый и н-пропиловый спирт (суммарно не менее 
59,3-67,3%), комплекс четвертичных аммониевых соединений - 
(суммарно 0,2 %), а также функциональные добавки, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты.

Срок годности:
5 лет.

Форма выпуска: 
полимерные флаконы вместимостью 1 дм3.

СКИНИЯ-ОП
КОЖНЫЕ 
АНТИСЕПТИКИ

Кожный антисептик на основе пропиловых спиртов с 
пищевым красителем оранжевого цвета для обозначения 
границ обработки и обезжиривания кожи.


