АЖИВИКА-ПЕНКА

КОЖНЫЕ
АНТИСЕПТИКИ

Для особо чувствительной кожи рук, склонной к возникновению аллергии
и дерматитов. Не содержит спирта в качестве активного компонента
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широкий спектр антимикробной активности,
кроме туберкулеза
предназначен для частой гигиенической
обработки рук без раздражения кожи и для
частичной санитарной обработки кожных
покровов
не содержит спиртов в качестве биоцида
содержит увлажняющие и ухаживающие за
кожей компоненты
может применяться для обработки
поврежденной (скарифицированной) кожи
без раздражения
экономен при использовании: общий расход
средства в виде пенки меньше, чем при
использовании жидкого антисептика
средство обладает пролонгированным
антимикробным действием в течение 5
часов.
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АЖИВИКА-ПЕНКА

КОЖНЫЕ
АНТИСЕПТИКИ

Для особо чувствительной кожи рук, склонной к
возникновению аллергии и дерматитов.
Не содержит спирта в качестве активного компонента

Характеристики:

Назначение:

Антимикробная активность:

Состав:

Кожный антисептик «АЖИВИКА» специально разработан для
персонала, вынужденного в течение дня часто использовать
спиртовые кожные антисептики.
Даже при многократных обработках антисептик способствует
сохранению естественного состояния кожи.
Особая формула, не содержащая спиртов в качестве
активного компонента, позволяет не только тщательно
дезинфицировать кожные покровы, не нарушая при этом
водно-жировой баланс кожи, но и ежедневно ухаживать за
кожей.
Преимущества:
широкий спектр антимикробной активности;
обладает пролонгированным антимикробным действием в
течение 5 часов;
не сушит кожу, не вызывает раздражения и аллергических
реакций кожи, поэтому идеально подходит для частого
применения;
содержит в своём составе увлажняющую и ухаживающую за
кожей добавку, которая обеспечивает длительное
увлажнение и эластичность кожи, предупреждая
воспалительные процессы на коже;
применяется для особо чувствительной кожи, реагирующей
на воздействие спиртов;
идеально подходит для обработки всех видов медицинских
перчаток (латексных, нитриловых, неопреновых и др.);
не оказывает раздражающего действия на
скарифицированную кожу, помогает заживлению мелких
царапин, проколов и ссадин на руках;
не требует особых условий для хранения и транспортировки,
т.к. относится к группе негорючих и не взрывоопасных
веществ.

обладает антимикробной активностью в отношении бактерий
(включая микобактерии В5, но исключая микобактерии
туберкулёза - тестировано на Mycobacterium terrae), вирусов
(включая вирусы парентеральных гепатитов, полиомиелита,
ВИЧ, вирусов гриппа, в том числе гриппа H1N1, гриппа
H5N1), грибов рода Кандида и Трихофитон.
Средство обладает пролонгированным антимикробным
действием в течение 5 часов.

- для гигиенической обработки рук (без предварительного
мытья с мылом): на сухие руки наносят 3 мл средства (4-6 доз)
и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек.
- для обработки рук хирургов: перед применением средства
кисти рук и предплечья моют с мылом двукратно в течение 2
мин и высушивают. Затем наносят дважды по 2 мл средства
(3-4 дозы). Общее время обработки составляет 5 мин, общий
расход средства составляет 4 мл.
- для гигиенической обработки рук работников лабораторий (в
том числе бактериологических, вирусологических,
иммунологических, клинических и прочих);
а также:
- для гигиенической обработки рук персонала детских
дошкольных и школьных учреждений, учреждений
соцобеспечения (дома престарелых, хосписы и т.п.),
работников парфюмерно-косметических предприятий (в том
числе парикмахерских, косметических салонов и т.п.);
- для гигиенической обработки рук работников пищевых
предприятий, общественного питания, предприятий
продовольственной торговли;
- для гигиенической обработки рук работников коммунальных
объектов, предприятий химико-фармацевтической и
биотехнологической промышленности, санпропускников;
- для гигиенической обработки рук персонала пенитенциарных
учреждений, спортивно-оздоровительных и санаторнокурортных комплексов;
- для частичной санитарно-гигиенической обработки кожных
покровов: средство наносят на кожные покровы, равномерно
распределяя образующуюся пену по участку, подлежащему
санитарной обработке, выдерживают 1 минуту, затем
обработанный участок протирают салфеткой.
- для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых
заболеваний после посещения бань, душевых, бассейнов и т.п.;
- населением в быту в соответствии с потребительской
этикеткой.
полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (0,5%), 2феноксиэтанол (2,0%), а также функциональные добавки,
увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, в т.ч. Дпантенол.

Срок годности:
5 лет.

Форма выпуска:

флаконы с пенообразующим дозатором вместимостью 0,2 дм3.
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