
 
 

VITASEPT®P WIPES 
 
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК НА ОСНОВЕ СПИРТА 
 
Vitasept®P Wipes – эффективные салфетки с широким спектром действия в качестве гигиенического 
антисептика для рук. Мягкие салфетки пропитаны антисептиком для рук, содержащим пантенол и 
оказывающим смягчающее и увлажняющее действие на кожу. Vitasept®P Wipes удобно использовать 
вместо воды и мыла или при их отсутствии, если руки не испачканы слишком сильно. Подходят также для 
протирания рук маленьких детей.  
 
 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА    

• ыстродействующее  
• на базе этанола 
• сверхмягкие, биоразлагающиеся салфетки 
• содержит средства по уходу за кожей 
• по истечении экспозиции кожа быстро восстанавливает нормальную микрофлору 
• не содержат красителей и ароматизаторов 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
Хорошо протереть руки продуктом, так, чтобы руки были полностью влажные. После использования 
салфетку следует выбросить. Во избегание высыхания салфеток клапан следует всегда закрывать. 
 
 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ  
30 секунд 
 
 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР 

МИКРООРГАНИЗМ КОНЦЕНТРАЦИЯ КОНТАКТНОЕ ВРЕМЯ 
Бактерицидная эффективность неразбавленный 30 секунд 
Туберкулоцидная эффективность 
Mycobacterium terrae неразбавленный 30 секунд 
Противогрибковая эффективность 
Candida albicans неразбавленный 30 секунд 
Вирулицидная эффективность 60 секунд 
гепатит В, гепатит С, ВИЧ неразбавленный 30 секунд 
Herpes simplex неразбавленный 30 секунд 
Вирусы гриппа неразбавленный 30 секунд 
Вирус коровьей оспы неразбавленный 30 секунд 
Коронавирусы неразбавленный 30 секунд 
Аденовирус неразбавленный 30 секунд 
Ротавирус неразбавленный 30 секунд 
Норовирус неразбавленный 30 секунд 
Полиовирус неразбавленный 60 секунд 

 

®



Используйте дезинфицирующие средства безопасно. Перед использованием внимательно прочитайте информацию о 
продукте на этикетке. 

06/2022 

 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ    
EN 1500, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 
 
 
ХРАНЕНИЕ   
См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия хранить при температуре 
5-25°C, не хранить на открытом солнце. 
 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Все салфетки разлагаются биологически. Для утилизации упаковки промыть ее содержимое водой. 
Использованные салфетки нельзя выбрасывать в канализацию. Упаковочная коробка сортируется в 
контейнер для макулатуры. Совместимость упаковки и продукта гарантируется качеством. 
Антисептические салфетки для рук PT1. 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Дополнительные сведения о безопасности см. в паспорте безопасности продукта. 
 
 
СОСТАВ  
100г продукта содержат активные ингредиенты: этанол 80г 
 
pH ~7 
 
УПАКОВКА 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


