
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР 

для обработки рук 

 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Дезинфицирующий раствор для обработки рук. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА: стеклянные флаконы по 25 мл (ml) или 50 мл (ml) 

ОПИСАНИЕ: жидкость голубого цвета со специфическим запахом, густота 20 °С - не менее 0,8 

г/см3 (g/cm3). 

 

СОСТАВ 

1 мл (ml) раствора содержит спирт этиловый 96% - 0,8333 мл (ml), глицерин 98% - 0,0145 мл (ml), 

перекись водорода 3% раствор - 0,0417 мл (ml), патентованный синий V ( Е 131), вода очищенная. 

 

Состав дезинфицирующего раствора для обработки рук разработан в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ (https://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/) 

 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ПРИМЕНЯЕТСЯ для 

гигиенической и антисептической обработки рук. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Дезинфицирующий раствор для обработки рук можно использовать везде. 

Существующая система дозирования позволяет отбирать дезинфицирующее средство 

бесконтактно. 

Последовательность метода втирания антисептика для гигиенической обработки рук согласно с 

Европейским стандартом EN 1500. Руки после антисептической обработки не нужно мыть. 

Методика гигиенической антисептической обработки кожи рук 

Использовать до и после контакта без видимого загрязнения рук. 

Минимум 10-15 капель дезинфицирующего раствора для обработки рук отбирают 

непосредственно из флакона с помощью дозирующего устройства в углубление сухой ладони. 

После этого средство активно втирают в ладони, пальцы, между пальцами, в кожу на тыльной 

стороне ладони, в кутикулы и подногтевые щели, запястья. 

Средство необходимо втирать в течение 30 секунд. 

В случае необходимости - повторить втирание с новой порцией антисептического средства. 

Следить за тем, чтобы в течение всего времени втирания руки оставались увлажненные 

препаратом. 

 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК НЕ ПРИМЕНЯТЬ при 

повышенной чувствительности к компонентам средства; для антисептической обработки 

слизистых оболочек, открытых ран и участков вокруг глаз. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Не переливать Дезинфицирующий раствор для обработки рук с одного флакона в другой, так как 

это может стать причиной загрязнения средства. В случае, когда переливание предотвратить 

невозможно, процедуру следует проводить с соблюдением стерильности. 

При случайном проливании средство необходимо немедленно собрать и развести большим 

количеством воды, проветрить помещение, убрать легковоспламеняющиеся предметы. 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/


Не курить. Избегать контакта с открытым пламенем. Не применять вблизи источников 

возгорания. В случае пожара использовать воду, огнетушители (порошковые, пенные или 

углекислотные). 

Пользоваться электрическими приборами только после полного высыхания средства. 

В период беременности и кормления грудью неизвестны риски при применении препарата. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  

Возможны аллергические реакции, проявления раздражения кожи при повышенной 

чувствительности к компонентам средства. При случайном попадании средства в желудок 

возможно алкогольное отравление, пострадавшему необходимо сполоснуть ротовую полость 

питьевой водой, дать выпить несколько стаканов воды, при необходимости провести промывание 

желудка. При случайном попадании средства в глаза возможно раздражение слизистой оболочки 

глаз, пострадавшему необходимо промыть глаза проточной водой в течение нескольких минут и 

обязательно обратиться к врачу. 

 

Сообщение о любом серьезном инциденте, который произошел с изделием 

Для обеспечения дальнейшего эффективного и безопасного применения изделия, просим 

сообщать про побочные эффекты и инциденты, выявленные в процессе применения этого 

изделия, оператору рынка: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 63, 

тел. +38 (044) 239 19 40. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в местах, недоступных для 

детей. Легковоспламеняющееся. Следует соблюдать правила техники безопасности при работе со 

спиртосодержащими средствами. 

 

Срок годности: 12 месяцев. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74. 

 

Дата последнего просмотра. 06.04.2020 г. 

 


