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Описание
Антисептик на основе изопропилового спирта и воды, со смягчающими добавками и отдушкой.
Обладает вирулицидным действием против короновирусов, ротавирусов, аденовирусов, вирусов
гриппа, герпеса, кори и др.
Оказывает бактерицидное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии.
Является фунгицидом.
Состав антисептика рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Назначение и область применения
Очистка и дезинфекция кожи рук, экспресс-дезинфекция различных поверхностей в жилых,
торговых, производственных помещениях, на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, спортивных и культурно-оздоровительных комплексах, учреждениях соцобеспечения:
 для антисептической обработки и гигиенической обработки рук и кожных покровов работников различных организаций, населением в быту;
 для очистки и дезинфекции различных поверхностей в помещениях, дверных ручек, поручней,
предметов обстановки, офисной мебели, поверхностей приборов и аппаратов, комплектующих
устройств компьютеров, телефонных аппаратов.

Свойства
Внешний вид

Прозрачная бесцветная жидкость

Содержание изопропилового спирта, %

75

Инструкция по применению
Для антисептики рук: Антисептик наносится на кисти рук (возможно применение без предварительной механической очистки) в количестве не менее 3 мл и тщательно втирается в кожу до его
полного высыхания в течение 20-30 секунд.
Для обработки поверхностей: Обработку проводят протиранием салфетками, обильно
смоченными средством, или орошают однократно/двукратно с расстояния 20-50 см с помощью ручного
распылителя до полного смачивания обрабатываемых поверхностей и объектов. При необходимости
обработанную поверхность можно протереть чистой салфеткой.

Упаковка и хранение
Спиртовой антисептик упакован в полиэтиленовые канистры емкостью 5 и 30 литров.
Условия хранения – в герметично закрытой таре изготовителя, при температуре минус 40
до плюс 40 °С. Тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных
лучей.
Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

Меры безопасности
Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке тары.
Только для наружного применения. Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для
детей месте.
Огнеопасно: держать вдали от источников огня и тепла

Предоставленная информация носит общий характер. Применение состава для иных целей или при воздействии иных факторов должно
иметь письменное подтверждение ЗАО НПХ ВМП. При отсутствии его производитель не несёт ответственности за неправильное применение состава, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с его качеством.
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