
КОЖНЫЕ 
АНТИСЕПТИКИ

Кожный антисептик с пониженным содержанием пропиловых спиртов и 
эффективностью равной антисептикам с максимальным содержанием 
спиртов (60-70%)

более «мягкая» для кожи рук формула 
из-за пониженного содержания спиртов 
(45%), эффективных увлажняющих и 
питательных добавок

быстро высыхает, не оставляя следов 
липкости

не вызывает раздражений и аллергических 
реакций кожи

обладает пролонгированным 
антимикробным эффектом в течение 3 
часов

испытано на Mycobacterium terrae
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Характеристики:
Более «мягкая» для кожи рук формула из-за пониженного 
содержания спиртов (45%) и эффективных увлажняющих и 
питательных добавок

Быстро высыхает,  не оставляя следов липкости

Не вызывает раздражений и аллергических реакций кожи

При многократных обработках способствует сохранению 
естественного состояния кожи, предотвращая сухость и 
шелушение

Обладает пролонгированным антимикробным эффектом в 
течение 3 часов

Защищает клетки кожи от воздействия агрессивных сред

Приводит к уменьшению воспалительной реакции без 
повреждения клеток

Сочетание пониженного содержания спиртов с 
увлажняющими и питательными добавками придает 
антисептику смягчающие, увлажняющие, питательные 
свойства

Антимикробная активность:   
проявляет бактерицидное (в том числе в отношении 
возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное 
(тестировано на Mycobacterium terrae), вирулицидное (включая 
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, и др. возбудителей 
острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, 
вирус полиомиелита,  вирусы энтеральных,  парентеральных 
гепатитов, герпеса,  атипичной пневмонии, свиного гриппа, 
птичьего гриппа, ВИЧ и др.) и фунгицидное (в отношении 
грибов родов Кандида и Трихофитон) действие. 

Назначение, режимы применения:
Гигиеническая обработка рук медицинского персонала, в 
том числе персонала машин скорой медицинской помощи, 
стоматологических клиник, акушерских стационаров, 
отделений неонатологии.
Режим применения: однократно 3 мл – время экспозиции 30 сек. 
Для профилактики вирусных инфекций - двукратно по 3 мл 
средства, общее время обработки не менее 1 мин., для 
профилактики туберкулеза - двукратно по 3 мл средства, общее 
время обработки не менее 4 мин.
Обработка рук хирургов, операционных медицинских 
сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении 
операций, приеме родов.
Режим применения: двукратно по 5 мл - общее время обработки 
- 5 мин.
Обработка 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.
Частичная санитарная обработка кожных покровов. Режим
применения: протирание салфеткой или тампоном, обильно
смоченным средством. Время обработки – не менее 1 мин.
Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых
заболеваний после посещения бань, душевых, саун,
бассейнов и т.п. Режим применения: протирание салфеткой или
тампоном, обильно смоченным средством. Время обработки
каждой ступни – не менее 1 мин.

Состав: 
изопропиловый спирт, н-пропиловый спирт (суммарно 45,0%), 
комплекс четвертичных аммониевых соединений - ЧАС 
(суммарно 0,3%), функциональные добавки, а также 
увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты: 
полиглюкозид, масло зародышей пшеницы, витамин Е, 
каротиноиды.

Срок годности:
5 лет.

Форма выпуска: 
флаконы вместимостью 0,1 и 1 дм3, в том числе с насадками-
распылителями, а также с евродозатором 1 дм3.
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