
	

Goodpoint	Chemicals	OÜ	
http://www.goodpointchemicals.com	

Урда	теэ	3,	Ялгимяэ,	волость	Саку,	Эстония	
Телефон	+372	6626	511	|	Факс:	+372	6626	522	

info@goodpointchemicals.com	
	

VITASEPT®E 
 
Антисептик для рук 
 
Свойства продукта 
• на базе этанола 
• широкое противомикробное действие 
• ыстродействующее (30 сек.) 
• долговременное действие (3 ч) 
• несушит руки - содержит средства по уходу 
за кожей 

• по истечении экспозиции кожа быстро 
восстанавливает нормальную микрофлору 

• эфирное цитрусовое масло оставляет на 
коже приятный запах 

 

Vitasept®E –	 эффективный антисептик для рук 
широкого спектра действия на базе этанола, 
который применяется как в медицине для 
гигиенической и хирургической дезинфекции 
рук, так и в частном секторе с целью охраны 
здоровья населения. Благодаря своему 
уникальному составу не сушит руки. 
 
Состав  
этанол (дэнaт.) 95%, четвертичные аммониевые 
соединения 0,05%, цитрусовое масло, средства 
по уходу за кожей 
 
Спектр действия 
Бактерии: E.coli, Salmonella,  Staphylococcus 
aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, 
Streptococcus  spp., Listeria monocytogenes, 
Salmonella spp., Enterococcus hirae и др. 
Туберкулицидное: Mycobacterium terrae 
Вирусы: ВСЕ оболочечные и безоболочечные 
вирусы (также гепатит A) 
Грибки: Candida albicans 
 
Время экспозиции 
Гигиеническая десинфекция рук  
EN 1500  

30 сек. 

Хирургическая десинфекция рук  
EN 12791  

90 сек. 

Бактерицидное воздействие EN 13727  15 сек. 
Фунгицидное воздействие EN 1275  30 сек. 
Туберкулицидное воздействие 
EN 14348 (M. terrae)  

30 сек. 

Все оболочечные и безоболочечные 
вирусы* EN 14476 
*заключение экспертизы: Dr.Jochen Steinmann, MikroLab 
GmbH, май 2012  

60 сек. 

 
Использование 
Гигиеническая десинфекция рук: 
Втирать не менее 3 мл средства в течение 30 
секунд в сухие руки таким образом, чтобы была 
покрыта вся поверхность рук. Руки должны быть 
влажными не менее 30 сек. Обратить особое 
внимание на участки между пальцами, кончики 
пальцев, ладони, тыльные стороны рук. 
Хирургическая десинфекция рук: 
Обработать предварительно хирургически 
вымытые сухие руки и предплечья средством в 
достаточном количестве (в зависимости от 
размера рук), 2 раза. Время экспозиции раствора 
для подготовки рук - 90 сек. 
 
Предупреждение 
Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. 
Держать в месте, не доступном для детей. Беречь 
от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих 
поверхностей. – Не курить. Держать крышку 
контейнера плотно закрытой. 
 
Физические и химические свойства 
Физическое состояние: бесцветная, ясная  
                жидкость  
Запах:             специфический, присущий алкоголю 
Растворимость:   в воде растворяется в любом 

соотношении 
Плотность:         ca 0,789 г/см³ (20°C) 
 
Хранение 
См. срок годности, указанный на упаковке. 
Хранить при температуре 5-25°C, предохранять 
от воздействия прямых солнечных лучей. 
 
Соответствие стандартам 
EN 1500, EN 12791, EN 1275, EN 13727, 
EN 14348, EN 14476 
 
Упаковка 
75мл бутылка с откидной крышкой 
500мл бутылка 
1л бутылка 
1л бутылка диспенсер 
5л канистрa 


