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VITASEPT® WIPES med
Дезинфицирующие салфетки на базе
алкоголя
Свойства продукта
• не содержат альдегида и хлора
• без запаха и красителя
• быстродействующие (30 сек.)
• подходят для дезинфекции как рук, так и
поверхностей,
устойчивых
к
воздействию спирта
• не оставляют осадка на поверхностях
• мягкий материал наподобие ткани
Vitasept® Wipes med это эффективное
дезинфицирующее средство широкого спектра
действия для поверхностей и медицинского
оборудования,
устойчивых
к
обработке
средствами
с
содержанием
алкоголя
(процедурные столы, операционные каталки,
подносы, прямые и угловые стоматологические
наконечники и т.п.). Мягкие салфетки
пропитаны средством для дезинфекции с
широким спектром действия и не оставляют
после использования на поверхностях осадка.
Состав
Изопропанол 60%, этанол 15%.
Спектр действия
Бактерии: E.coli, Salmonella spp., Staphylococcus
spp, MRSA, Streptococcus spp, Listeria spp,
Enterococcus
faecalis,
Corynebacterium
ammoniagenes, Mycoplasma spp, Pseudomonas
aeruginosa,
Enterobacter
aerogenes,
Mycobacterium, Clostridium spp и др.
Вирусы: ВГВ, ВГС, ВИЧ, Адено, Рота, вирус
инфлюэнцы и проч.
Грибки: Aspergillus brasiliensis, Candida albicans
и проч.

другой рукой. Все поверхности тщательно
протереть салфеткой Vitasept® Wipes med и
убедиться, что очищаемый участок полностью
покрыт дезинфицирующим веществом. После
использования салфетку следует выбросить.
Чтобы салфетки не высыхали, следует всегда
плотно закрывать крышку.
Предупреждение
Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих
поверхностей. – Не курить. Держать крышку
контейнера плотно закрытой.
Физические и химические свойства
Физическое состояние:
пропитанная
салфетка
Цвет:
бесцветные
Запах:
специфический
(алкоголь)
pH:
~7
Плотность:
0,85 г/см3 (20°C)
Хранение
См. на упаковке, годен до даты. Хранить при
температуре
5-25°C,
предохранять
от
воздействия прямых солнечных лучей.
Утилизация
Остатки неиспользованного продукта и пустую
упаковку
передать
лицензированному
предприятию по обращению с отходами.
Соответствие стандартам
EN 13624, EN 13727, EN 14348, prEN 14476
Другие тестовые методы
RKI/DVV
Упаковка
120 шт. в банке, размеры салфеток 20 x 20 cм
450 шт. в ведре, размеры салфеток 18 x 20 cм

Время воздействия
Дезинфекция поверхностей - 30 сек.
Использование
Вытаскивать салфетки до перфорированного
участка в необходимом количестве, при
отрывании придерживая при необходимости
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