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Кожный антисептик для хирургической обработки рук.

Объекты/области
применения

Используется в качестве кожного антисептика для обработки рук хирургов, гигиенической
обработки рук медицинского персонала, работников химико-фармацевтических предприятий,
лабораторий и других социальных учреждений.

Характеристики
продукта

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 исключает сухость кожи рук.

Инструкции по
использованию и
дозировке

В качестве кожного антисептика для обработки рук хирургов, гигиенической обработки рук
медицинского персонала, работников химико-фармацевтических предприятий, лабораторий и
других социальных 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 сек., 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
антисептиком необходима до и после использования защитных перчаток.

Внимание Легковоспламеняющееся средство.

Состав Активное вещество Воздействие

Изопропанол 65% Дезинфицирующее воздействие

Пропанол 10% Бактерицидные свойства

Прочий состав Функциональные добавки: трехкомпонентный комплекс по уходу за кожей рук

рН рабочего
раствора

8.5 слабощелочной

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

Внешний вид и
запах

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом.

Страна
производства

РОССИЯ

Окружающая среда
и безопасность

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

Allsept Pro
Дезинфицирующее средство
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Размер упаковки /
код продукта

Минимальная
партия

Код продукта Штрих-код

12 x 1 л 205170 4607070471349
квадратная
бутылка

6 x 1 л 205188 4607070471509
флакон
диспенсопак

3 x 5 л 205190 4607070471882 канистра

10 x 500 мл 205189 4607070471516
флакон с
помповой
насадкой

Дополнительная
информация

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