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џ Эффективно в отношении широкого спектра 
микроорганизмов: включая   Gram+ и Gram- 
бактерии, патогенных грибов рода Candida, 
вирусов HIV, HBV, HCV, гриппа и других.

џ Не содержит анионных поверхностно-активных 
веществ, поэтому не обладает нейтрализующими 
свойствами в отношении препарата для рук 
NEOSTERYL.

џ Не сушит и не раздражает кожу. Бальзам на 
основе Д-пантенола и масла мяты оказывает 
терапевтическое действие на поврежденные 
участки кожи, увлажняет и смягчает кожу, придает 
ей тонус и упругость.

џ Входящий в состав кондиционер позволяет 
многократно применять препарат в течение дня 
без вреда для кожи и исключает  необходимость 
дополнительной обработки рук специальным 
кремом.

Дезинфицирующее средство для гигиенического мытья рук 

Область применения

Используется в медицинских, детских и учебных учреждениях, предприятиях 
бытового обслуживания, общественного питания, торговли, а также других 
учреждениях с повышенными требованиями к гигиене рук. Мыло специально 
разработано и предназначено для мытья рук перед использованием 
дезинфицирующего средства NEOSTERYL.

MEDISEEP – выпускается в виде готового к использованию раствора в виде  
прозрачной вязкой жидкости голубого цвета с ароматом мяты.

Состав

 Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides - 0,4%.

Упаковка

Бутылка с помпой 500 мл, бутылка для диспенсера объёмом 1 л, бутылка с 
помпой 1 л, канистра объёмом 5 л.

Срок хранения

3 года в оригинальной упаковке производителя.

Испытано в соответствии со стандартами

EN 1275:2006, EN 13727:2012+A2:2015.
 
Рекомендуемые режимы обработки

Способ гигиенического мытья рук: 

Для гигиенической обработки нанести 3 - 4 мл средства на ладони и  
мыть руки в течение 1 минуты, после чего обильно смыть водой. 
При высокой степени загрязнения кожи процедуру повторить. Не 
рекомендуется перед использованием средства проводить 
предварительное мытье рук обычным мылом.

Способ мытья рук хирургов: 

Для обработки рук хирурга нанести 3 - 4 мл средства на ладони и 
мыть руки в течение 3 - 5  минут, после чего обильно смыть водой.

EN ISO 13485
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