ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

ALLSEPT PRO
АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК

Назначение

Свойства

Применение

Средство «ОЛЛСЕПТ ПРО» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной
жидкости с характерным спиртовым запахом. Антисептик для рук всегда рекомендуется использовать при контакте
с пациентами, при смене этапов работы, а также при ситуациях, где возможен риск заражения. Антисептик
«Оллсепт Про» оставляет приятное ощущение на руках и эффективен также для обработки рук хирургов.
Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (тестировано на вирусах полиомиелита,
гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов) активностью. В рецептуре средства
используется композиция высококачественных очищенных пропиловых спиртов с комплексом функциональных
добавок, что делает его приятным для использования и не сушит кожу рук.
В качестве кожного антисептика для обработки рук хирургов, гигиенической обработки рук медицинского
персонала, работников химико-фармацевтических предприятий, лабораторий и других соц.бытовых учреждений.
По параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений.
Обработка рук хирургов: 2х3-5 мл. 3 мин.
Гигиеническая обработка рук: 3 мл. 30 с., по инструкции 15 сек
Антисептик заменяет мытье рук в том случае, если на руках нет видимых загрязнений. Замещающая мытье рук
антисептическая обработка рук бережет кожу и предотвращает ее сухость. Обработка антисептикам необходимо
до и после использования защитных перчаток.
Подробная информация о препарате, его применении и мерах безопасности указана в инструкции по применению
средства
Перед использованием средство необходимо всегда изучить этикетку и информацию о продукте. Учитывайте
требования по безопасности при использовании биоцидов.
Диспенсерная система
Одноразовая упаковка с помповым дозатором и настенный держатель из нержавеющей стали образуют
гигиеничную, закрытую дозирующую систему. Дозирующая втулка диспенсера предотвращает попадания воздуха и
микробов во внутрь. Дозировать можно рукой или локтем. При одном нажатии дозировка около 1,5 мл. Настенный
держатель долговечен и прост в эксплуатации, не требует особого ухода.

Внимание

Средство легко воспламеняется

Состав

Действующее вещество
Изопропанол 60 %
Вода
н-пропанол 10%
Метилпропандиол
Глицерин
Глицерил Кокоат ПЕГ-7
Циклопентасилоксан

Хранение

Легко воспламеняется. Хранить при температуре выше +5 °С. Срок хранения 3 года с момента изготовления.

Окружающая
среда

Средство экологично, биологически разлагается, упаковка из PE-HD пластмассы может утилизироваться
или сжигаться.

Упаковка

10x500 мл. с помповым дозатором, код 8231
6x1 л. диспенсер, код 8230
5 л. канистра, код 8232

Производство

Воздействие
дезинфицирующий компонент
вода
бактерицидные свойства
увлажнитель
увлажнитель
ухаживающее масло
ухаживающий компонент, облегчает надевание
перчаток
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