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Кожный антисептик.

Объекты/области
применения

Используется для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений, медицинских работников детских дошкольных и школьных
учреждений, учреждений соц.обеспечения(домов престарелых, инвалидов и др.), на
предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, профессиональных кухнях,
а также для работников парфюмерно-косметических салонов, объектов коммунальных служб,
промышленности. Антисептик следует использовать всегда при переходе от одного этапа
работы к другому, до и после использования защитных перчаток.

Характеристики
продукта

Готовый к применению спиртосодержащий антисептик для рук в виде геля на основе
изопропанола, в состав которого входит большое количество компонентов по уходу за кожей и
увлажняющих веществ, благотворно влияющих на состояние кожи. Гелеобразная консистенция
средства удобна и приятна в работе, имеет широкий спектр применения.

Инструкции по
использованию и
дозировке

Нанесите средство (3 – 5 мл) на сухие руки. Тщательно, массирующими движениями, вотрите в
кожу рук до полного высыхания, не менее 30 секунд, обращая особое внимание на
тщательность обработки кончиков пальцев, ногтевых лож и межпальцевых промежутков.
Применением антисептика можно заменять мытье рук в тех случаях, когда на руках нет видимых
загрязнений. Употребление антисептика вместо мытья рук эффективнее, экономит время,
оберегает кожу и предотвращает ее высыхание.

Внимание Легковоспламеняющееся средство.

Состав Активное вещество Воздействие

Изопропиловый спирт Дезинфицирующее воздействие

Вода

Глицерин Увлажняет кожу и препятствует ее иссушению

Тетрагидроксипропилэти
лендиамин

Нейтрализатор

ПЭГ-7 Глицерил кокоат Ухаживающее масло, предотвращающее испарение
влаги с кожи

Акрилаты / С10-30
алкилакрилатный
кроссполимер

Регулятор вязкости

Хранение Хранить при температуре выше +5ºC. Срок хранения - 3 года с даты производства.

Easysept
Дезинфицирующее средство
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Внешний вид и
запах

Бесцветный прозрачный гель с характерным запахом спирта.

Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно.
Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть
сдана в переработку.

Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код

12 x 1 л 205260 4607070472995
квадратная
бутылка

6 x 1 л 205229 4607070471875
флакон
диспенсопак

3 x 5 л 205230 4607070471882 канистра

30 x 100 мл 205126 4607070470953
флакон с
дозирующим
клапаном

10 x 500 мл 205228 4607070471868
флакон с
помповой
насадкой

Дополнительная
информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте
www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.
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