Группа: Дезинфекция поверхностей

Средство дезинфицирующее «Листерол Экспресс»
Готовое к применению дезинфицирующее
средство бесцветной или голубой прозрачной
жидкости с запахом отдушки и изопропилового
спирта, содержащий в своем составе три
действующих
вещества
и
обладающий
эффективностью в отношении широкого спектра
бактерий и вирусов. Средство обеспечивает
экспресс дезинфекцию небольших по площади, а
также труднодоступных поверхностей.
Назначение:
дезинфекция
небольших
по
площади
поверхностей,
предметов
обстановки
в
помещениях
(дверные,
оконные
ручки,
выключатели, трубки телефонных аппаратов,
журнальные и обеденные столики, подголовники,
подлокотники кресел, туалетные полочки,
тумбочки, мониторы, компьютерная клавиатура и
т.п.) и на транспорте;
- дезинфекция медицинских приборов и
оборудования, в том числе поверхностей
аппаратов
искусственного
дыхания,
анестезиологического оборудования, оптических
приборов,
маммографов,
фонендоскопов,
датчиков
УЗИ,
не
контактирующих
непосредственно со слизистыми оболочками
пациентов, физиотерапевтического оборудования;
- дезинфекция игрушек, предметов ухода за
больными (подкладные клеенки, фартуки, чехлы
матрасов из полимерной пленки и клеенки);
- дезинфекции обуви с целью профилактики
грибковых заболеваний.
Область применения: медицинские организации
различного профиля, в том числе отделения
неонатологии, роддома, палаты новорожденных,
операционные залы, залы для реанимации и др.,
инфекционные очаги, санитарный транспорт;
автотранспорт для перевозки пищевых продуктов,
общественный транспорт, вокзалы и станции
метрополитена,
учреждения
социального
обеспечения и пенитенциарные, на объекты
коммунально-бытового
обслуживания
(парикмахерские,
гостиницы,
общежития,
общественные туалеты), продовольственные и
промышленные рынки, офисы, места постоянного
размещения
личного
состава
силовых
министерств и ведомств (МЧС, МО, ЧС и др.); на
предприятия
химико-фармацевтической
и
биотехнологической промышленности.
Свойства: обладает антимикробным действием в
отношении
грамотрицательных
и
грамположительных
бактерий
(включая
микобактерии туберкулеза – тестировано на

Mycobacterium terrae), вирусов (Коксаки, ЕСНО,
полиомиелита, энтеральных и парентеральных
гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ,
гриппа в т.ч. А H5NI, А HINI, аденовирусов и др.
возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии),
грибов рода Кандида, дерматофитов.
Состав:
изопропиловый спирт – 45%;
алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,3%;
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин – 0,1%;
функциональные добавки и компоненты.
Способ применения: средство применяют
способами протирания и орошения. Расход
средства составляет до 40 мл на 1 м2.
Основные режимы:

Время
экспозиции
3 мин

Протирание поверхностей (бактерии, искл.
туберкулез)
Протирание поверхностей (вирусы)1 15 мин
Протирание поверхностей1 (туберкулез) 30 мин
Протирание поверхностей1 15 мин
(дерматофитии)
Внутренняя поверхность обуви1 30 мин
(дерматофитии)
1Двукратное протирание или орошение с интервалом 5-15
мин.

Меры предосторожности: использовать только по
назначению в соответствии с инструкцией по
применению. Избегать попадания средства в глаза.
Огнеопасно! Не обрабатывать включенные приборы,
нагретые поверхности или объекты вблизи огня!

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: 5 лет в невскрытой упаковке
производителя.
Форма выпуска:
арт. 01.03050.Т флакон 500 мл с триггером
арт. 01.03075.Т флакон 750 мл с триггером
арт. 01.03001 флакон 1 л
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