
 
 

ТРИОСЕПТ -ОЛ  

Спиртовой кожный антисептик 

Назначение: 
Для гигиенической обработки рук работников пищевых предприятий, предприятий общественного 

питания  и предприятий продовольственной торговли; 

Для гигиенической обработки рук работников птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и 

звероводческих хозяйств;   

 

Потребительские свойства: 
Средство проявляет бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное (включая вирусы гриппа, 

парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ) и фунгицидное (в отношении грибов родов 

Кандида) действие. 

 

Рекомендации по применению: 
На кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в кожу в течение 20 секунд. 

 

Характеристика продукта: 
Представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости с 

характерным запахом изопропанола и н-пропанола. Содержит в своем составе в качестве 

действующих веществ (ДВ) алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС) – 0,075 %, 

дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС) – 0,025 %, изопропанол  – 40 %, н-пропанол – 35%, а также 

увлажняющие и смягчающие добавки; рН средства – 7,0. ПДК р.з. для ЧАС - 1,0 мг/м3 (аэрозоль, 2 

класс опасности). ПДК пропанолов в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, 3 класс опасности (пары). 

 

Меры предосторожности: 
Средство используется только для наружного применения, не наносить на раны и слизистые 

оболочки; 

При  случайном попадании  средства в  глаза их следует  обильно  промыть  проточной  водой     

и  закапать  30%  раствор  сульфацида   натрия (альбуцида). 

При случайном попадании средства в желудок - промыть желудок большим количеством воды 

и принять адсорбенты:  активированный уголь, жженую магнезию (1-2 столовые ложки на 

стакан воды), обеспечить покой и тепло пострадавшему. 

 

Фасовка: 
Выпускается в полиэтиленовых флаконах 1 л.   

 

Условия хранения: 
Средство легко воспламеняется. Хранить и использовать средство вдали от открытого пламени 

и включенных нагревательных приборов. 

Хранить средство при температуре окружающей среды до плюс 30°С отдельно от лекарственных 

препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных приборов, 

открытого огня и прямых солнечных лучей. 

Средство можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. 

При транспортировании средства в зимнее время, возможно, его замерзание. Потребительские 

свойства средства после размораживания и перемешивания встряхиванием сохраняются. 

 

 


