Med
Средство Софт Кея Мед
Дезинфицирующее средство (кожный антисептик)
Описание
Soft Care MED - дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Средство может
применяться на различных общественных объектах, включая предприятия пищевой
промышленности, медицинские учреждения, а также для хирургической дезинфекции.
Основные характеристики
Средство Soft Care MED представляет собой дезинфицирующее средство для рук, содержащее
смесь изопропилового спирта и н-пропанола, которая позволяет эффективно уничтожать
различные микроорганизмы, которые попадают на кожу рук: бактерии, грибки и вирусы.
Средство Soft Care MED содержит загуститель, обеспечивающий повышенную вязкость.
Гелеобразный состав средства позволяет дольше оставаться на коже, что обеспечивает
большую эффективность. Средство Soft Care MED содержит увлажняющие компоненты,
обеспечиващие длительный уход за кожей рук.
Преимущества
• Высокоэффективное дезинфицирующее средство на основе смеси изопропилового спирта и
н-пропанола
• Подходит для дезинфекции рук в гигиенических и хирургических целях
• Без отдушки, может применяться на пищевых предприятиях
• Содержит увлажняющие компоненты, предотвращающие раздражение и сухость кожи рук.
Рекомендации по применению
Нанести 3 мл средства Soft Care MED на сухую чистую кожу рук и втирать до высыхания, но не
менее 30 секунд, уделяя особое внимание кончикам пальцев, ногтям и межпальцевым
промежуткам. Для профилактики туберкулеза на кисти рук трижды наносят по 3 мл средства,
общее время обработки не менее трех минут.
Физико-химические свойства
Внешний вид
полупрозрачная бесцветная жидкость
Относительная плотность 0.85
Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.
Информация по безопасности
Хранить в закрытой заводской упаковке вдали от высоких температур (минимально 0°C/
максимально 30°C). Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства
содержится в паспорте безопасности.
Область применения
Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности,
пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения,
в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ,
согласно рекомендациям производителя.
Более подробная информация по использованию средства и мерам предосторожности
содержится в Инструкции 06/15 по применению дезинфицирующего средства (кожного
антисептика) “Soft Care Med (”Софт Кея Мед”) ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора
от 04.08.2015.
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