ГИГИЕНА БОЛЬНИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
САЛФЕТКИ SANI - CLOTH ® 70
Влажные дезинфицирующие салфетки на основе изопропилового спирта для очистки
и дезинфекции медицинского оборудования и небольших по площади поверхностей,
устойчивых к действию спирта. Отлично подходят для использования в зонах
повышенного риска (оперблоки, ОРИТ).

Доказанная эффективность против оболочечных вирусов, грибов
и бактериальных инфекций, включая
микобактерии туберкулеза. Предварительная пропитка дезинфицирующим
средством сводит риск передозирования к нулю. Спиртовые салфетки могут применяться практически во всех
областях медицины.

Салфетки не оставляют разводов
на обработанной поверхности.
А удобная упаковка предохраняет
салфетки от высыхания.
Sani-Cloth® 70 – это:
◢ очистка и дезинфекция – 2 в 1;
◢ быстрая дезинфекция устойчивых
к спирту поверхностей;
◢ удобный формат
и простота применения.

ГИГИЕНА БОЛЬНИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Sani-Cloth® 70
Влажные дезинфицирующие салфетки на основе изопропилового спирта
для очистки и дезинфекции медицинского оборудования и небольших по
площади поверхностей, устойчивых к действию спирта. Отлично подходят
для использования в зонах повышенного риска (оперблоки, ОРИТ).

Почему Sani-Cloth® 70?
ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭФФЕКТИВНОСТИ

УДОБСТВО И ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

Влажные салфетки Sani-Cloth® 70
обладают:
◢ бактерицидной активностью
в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий
(включая микобактерии туберкулеза);

Готовый к использованию формат салфеток
с возможностью очистки и дезинфекции
в 1 шаг сокращает время на дозирование
рабочего раствора и увлажнение салфеток.

НАДЕЖНЫЙ.
ЭФФЕКТИВНЫЙ.
УДОБНЫЙ
ОБЛАС ТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Влажные салфетки Sani-Cloth® 70 –
это готовое к использованию
в лечебных учреждениях
дезинфицирующее средство,
предназначенное для быстрой
очистки и дезинфекции всех
видов поверхностей, устойчивых
к действию спирта.

ИНС ТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

◢ вирулицидной активностью
(в том числе в отношении
возбудителей парентеральных
гепатитов В, С, D, ВИЧ, герпеса, гриппа,
аденовирусных инфекций);

Откройте крышку и извлеките одну
салфетку из упаковки. Закройте
крышку. Тщательно протрите
дезинфицируемую поверхность.
Выдержите время экспозиции
(см. таблицу 1–2 стр. 4
в инструкции № СКА/2-18).
Не требует смывания.

◢ фунгицидной активностью
(в том числе в отношении возбудителей
кандидозов и трихофитий).

СОС ТАВ
Sani-Cloth® 70
125 шт.

Sani-Cloth® 70
200 шт.

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ ЗАК А ЗА

РЕ ЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ЭКСПОЗИЦИЯ
НА ЧИСТЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ

СПОСОБ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Бактериальные (кр. туберкулеза)

3 мин.

однократное протирание

Туберкулез

30 мин.

двукратное протирание

Кандидозы

10 мин.

однократное протирание

Дерматофитии

10 мин.

однократное протирание

Вирусы

5 мин.

однократное протирание

ЭКСПОЗИЦИЯ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ

СПОСОБ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Бактериальные (кр. туберкулеза)

3 мин.

двукратное протирание

Туберкулез

30 мин.

двукратное протирание

Кандидозы

5 мин.

двукратное протирание

Дерматофитии

5 мин.

двукратное протирание

Вирусы

5 мин.

двукратное протирание

ВИД ИНФЕКЦИИ

ВИД ИНФЕКЦИИ

ECOLAB HEALTHCARE RUSSIA
ЧИСТО. БЕЗОПАСНО. ЭФФЕКТИВНО.
115114, Россия, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
тел.: +7 (495) 980 70 60
www.ecolab.com

100 г пропиточного раствора
содержит 69,5% 2- пропанола.

PDI LTD.
Aber Road
Flint CH6 5EX
United Kingdom

0086

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

ВИД УПАКОВКИ

Sani-Cloth® 70

(14 x 18,5 см –
размер салфетки)

Sani-Cloth® 70

(20 x 22 см –
размер салфетки)

6 x 125 шт.

6 x 200 шт.

АРТИКУЛ

3074670

3074690

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить
в прохладном сухом месте вдали
от прямого солнечного света.
Срок хранения средства
в невскрытой упаковке
составляет 3 года.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА
ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

