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џ Быстрый дезинфицирующий эффект.

џ Не имеет отрицательного воздействия на кожу.

џ Не содержит красителей и ароматизаторов, не 
оставляет следов на обрабатываемых 
поверхностях.

Дезинфицирующее средство для гигиенической обработки рук и обеззараживания 
поверхностей

Область применения

Средство предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической 
обработки рук работников предприятий пищевой промышленности и других 
учреждений, требующих соответствующих асептических условий. Применяется 
для быстрого обеззараживания поверхностей и оборудования, 
предназначенного для работы с пищевыми продуктами и в связанных областях 
деятельности. Пригоден для применения в косметических и СПА салонах, 
соляриях. парикмахерских при татуаже и других областях бытового 
обслуживания для быстрой обработки инструментов и поверхностей, а также во 
всех областях жизненной среды с повышенным риском контаминации и 
необходимостью быстрого дезинфекционного эффекта. 

NEOPRIME - является готовым к использованию раствором в виде прозрачной 
бесцветной жидкости со специфическим запахом спиртов.

Состав

 Ethanol – 30–40%, Propan-2-ol –  30– 40%.

Упаковка

0,5 л - спрей; 0,5 л бутылка с помпой; 1 л бутылка, 1 л бутылка с триггером, 
1 л полиэтиленовые емкости для диспенсера, 5 л канистра, контейнеры с 
пропитанными салфетками.

Срок хранения

3 года в оригинальной упаковке производителя.
 

Испытано в соответствии со стандартами

EN1276:2009, EN1650:2008, EN13697:2015, EN13727:2003, 
EN 14476: 2013 + A2: 2019 

Рекомендуемые режимы обработки

Способ обработки поверхностей, инструментов и 
оборудования: 

Продукт полностью готов для использования NEOPRIME 
огнеопасен, поэтому необходимо убедиться в отсутствии 
поблизости горючих паров или газов (например, бензин, эфир), 
раскаленных или горячих поверхностей, приборов, включенных в 
электросеть, и автоматически переключающихся аппаратов или 
устройств. Горячие поверхности следует перед обработкой 
охладить. Поверхности, подлежащие дезинфекции, предвари-
тельно желательно очистить от видимых загрязнений, после чего 
нанести NEOPRIME в объеме достаточном для полного 
увлажнения дезинфицируемой площади, выдержать влажными в 
течение не менее 15 сек или до полного высыхания. Не 
рекомендуется обрабатывать мореное дерево, акриловое стекло 
(плексиглас), лакированные поверхности и тому подобное. При 
необходимости провести предварительное пробное испытание на 
небольшой части материала. 
Расход NEOPRIME на 1 кв.м составляет 50 мл/м2     

EN ISO 13485
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