Группа: Кожные антисептики

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Листасепт салфетка»
(стерильная/нестерильная)
Готовые к применению влажные салфетки
однократного
применения
из
нетканого
материала. Пропитка салфеток - кожный
антисептик на основе изопропилового спирта,
содержащий в своем составе три действующих
вещества и обладающий эффективностью в
отношении широкого спектра бактерий и вирусов.
Для снижения негативных факторов применения в
состав средства входят функциональные добавки и
компоненты, смягчающие и увлажняющие кожу.
Салфетки
обладают
пролонгированным
антимикробным действием, сохраняющимся в
течение 3 часов, разрушают на поверхностях
биологические пленки, обладают хорошим
моющим и обезжиривающим действием.
Назначение:
- гигиеническая обработка рук медицинского
персонала, работников лабораторий, парфюмернокосметических,
химико-фармацевтических,
биотехнологических
и
микробиологических
предприятий и т.д., населением в быту;
- обработка локтевых сгибов, кожи инъекционного
и операционного полей, мест катетеризации;
- обработка ступней ног взрослым населением в
быту;
дезинфекция
небольших
по
площади
поверхностей в помещениях, поверхностей
медицинских приборов и оборудования;
- предварительная очистка наружной поверхности
эндоскопов от биологических загрязнений.
Область
применения:
лечебнопрофилактические организации, лаборатории,
детские дошкольные и школьные учреждения,
предприятия общественного питания и пищевой
промышленности,
коммунальных
служб,
использование населением в быту.
Свойства: обладает антимикробной активностью
в
отношении
грамотрицательных
и
грамположительных
бактерий
(включая
возбудителей туберкулеза – тестировано на
штамме
Mycobacterium
terrae),
вирусоввозбудителей парентеральных гепатитов B, C, D,
ВИЧ-инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа,
парагриппа,
аденовирусной
инфекции,
ротавирусной инфекции, патогенных грибов рода
Кандида, Трихофитон.
ТУ 20.20.14-017-28662441-2019
СоГР № RU.77.99.88.002.E.004029.11.19
06.11.2019 г.

Состав:
изопропиловый спирт – 63%;
2-феноксиэтанол – 2%;
алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,1%;
функциональные
добавки
и
компоненты,
смягчающие и увлажняющие кожу.
Способ применения: вскрыть пакет, достать и
развернуть салфетку (или достать салфетку из
банки и оторвать по линии перфорации) и
тщательно протереть салфеткой.
Основные режимы:
Гигиеническая обработка рук.
Обработка кожи операционного
поля и локтевых сгибов доноров
(двукратная обработка).
Обработка инъекционного поля,
места прививок, забора крови.
Обработка поверхностей:
Бактериальные инфекции
Кандидозы
Вирусные инфекции
Туберкулез (двукратная обработка)

30 сек
2 мин
20 сек
30 сек
1 мин
15 мин
2 мин

Меры предосторожности: Использовать только
по назначению в соответствии с инструкцией по
применению. Только для наружного применения.
Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз.
Средство пожароопасно.
Способ применения и меры предосторожности
подробно изложены в Инструкции по применению
средства.
Хранить: в местах, защищенных от влаги и
солнечных лучей и недоступных детям при
температуре от минус 40 до плюс 35 ОС, отдельно
от продуктов питания, лекарственных средств,
вдали от отопительных приборов.
Срок годности: 3 года в невскрытой упаковке
производителя.
Форма выпуска:
арт. 03.17080.80.П
арт. 03.17100.50.Б
арт. 03.17180.135.П
арт. 03.17180.135.Б

Саше салфетка 80*80 (пакет
100 шт.)
Салфетки в банке 100*50
(100 шт.)
Саше салфетка 180*135
(пакет 100 шт.)
Салфетки в банке 180*135
(60 шт.)

от

ООО «Листер», 301841, Россия, Тульская область, Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Химиков, д. 3А
Тел.: +7 499 678 28 88
info@lister-group.ru

