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VITASEPT®FG 
 
Антисептик для ног 
 

Свойства продукта 
• на базе спирта 
• содержит средства по уходу за кожей 
• широкое противомикробное действие 
• уменьшает излишнее потение ног и 
обусловленный этим неприятный запах 

• ликвидирует среду, благоприятную для 
грибковых заболеваний кожи и ногтей 

• начинает действовать в течение 30 
секунд 

 
Состав 
изопропанол 60%, этанол (дэнaт.) 15%, 
четвертичные аммониевые соединения 0,2%, 
средства по уходу за кожей 
 
Спектр действия 
Продукт обладает широким фунгицидным, 
вирулицидным и бактерицидным действием, 
уничтожает грамотрицательные и 
грамположительные бактерии. Очень 
еффективен в отношении дрожжевых 
(Candida albicans). 
 
Использование 
Распылить на сухую кожу ног и ногти, чтобы 
была покрыта все желаемая площадь, и дать 
высохнуть в течение 30 сек. 
При обработке обуви, устойчивой к 
воздействию спирта, покрыть все внутренние 
поверхности и дать подействовать в течение 
30 секунд (например, обувь для боулинга, 
резиновые сапоги, лыжные сапоги, армейские 
сапоги, спортивная обувь и т.д.). 
Подходит для применения в распылителях 
для ног и для дезинфекции носков. 
Рекомендуется использовать в спортивных 
клубах, аквапарках, банях, гостиничных 
номерах, раздевалках и душевых помещениях 
общего пользования. 
 
Предупреждение 
Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. 
Вызывает серьезное раздражение глаз. Может  
 
 

 
вызывать сонливость или головокружение. 
Держать в месте, не доступном для детей. 
Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ 
горячих поверхностей. – Не курить. Держать 
крышку контейнера плотно закрытой. ПРИ 
ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно 
промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы 
пользуетесь ими и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. Если 
раздражение глаз продолжается: обратиться к 
врачу. 
 
Физические и химические свойства 
Физическое состояние: бесцветная, ясная
 жидкость  
Запах:       специфический, присущий алкоголю 
Растворимость: в воде растворяется в любом  
    соотношении 
Плотность:   0,84 – 0,87 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 1275, EN 13727 
 
Другие тестовые методы 
RKI/DVV 
 
Упаковка 
150мл бутылка с 
распылителем 
5л канистра 
 


