
Гигиена. Серия КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК. 
Кожный антисептик на основе изопропанола. 
  

 
 

 
ЦЕДРУС НЕОСЕПТ 
Кожный антисептик на основе изопропанола и ЧАС.  
Моющее средство. Готовый к применению препарат.  
 
Описание: 

            
 
Жидкий антисептический препарат. Предназначен для обработки рук и противомикробной 
обработки любых влагостойких поверхностей. Готов к применению. Уничтожает патогенные 
организмы, в том числе возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций.  
Обладает длительным противомикробным действием.  
Не вызывает раздражения и сухости кожи при постоянном применении.  
Не требует дополнительного смывания после обработки, кроме поверхностей, которые 
непосредственно соприкасаются с пищей. Биоразлагаемый состав. Сохраняет эффективность при 
низких температурах. Не замерзает.  
ВНИМАНИЕ! Легко воспламеняется.  
   
Назначение: 
Препарат для обработки рук и мытья любых влагостойких поверхностей. 
Для поддержания гигиены рук. Может использоваться в дозаторах различного типа.  
 
Область применения: 
Рекомендуется для применения на предприятиях общественного питания, в медицинских 
учреждениях и ЛПУ, в медпунктах образовательных и культурно-досуговых учреждений, гостиницах, 
торговых и деловых центрах, спортивно-оздоровительных и иных учреждениях.  
 
Способ применения: 
Нанести около 3 мл средства на кисти рук и втирать в кожу в течении минуты до полного высыхания. 
Распылить или нанести на поверхность с помощью, смоченной препаратом салфетки. 
Примечание: не смешивать с другими антисептиками. Не разбавлять водой. 
 
Основные характеристики:
Состав:  изопропанол>70%, бензалкониум хлорид <5%,

                дидецилдиметиламмониум хлорид <5%, нПАВ<5%, увлажнитель, вода 
Плотность:  0,90 г/см3 при t = 20 0С.
Значение pH 1%-раствора:  6,5±0,5
 
Упаковка:  5 л (канистра), 1 л (флакон) 
 
Меры предосторожности: 
Осторожно! Избегать вдыхания паров при распылении, проглатывания и попадания в глаза. При 
попадании на слизистые промыть большим количеством воды. При попадании в глаза обильно 
промыть их водой. 
При необходимости обратиться к врачу.  
Не применять при наличие на коже повреждений, аллергических реакций и дерматитов.   
ВНИМАНИЕ! Не использовать при t>30 оС, а также вблизи открытого огня и включенных 
нагревательных приборов! Соблюдать меры пожарной безопасности! Огнеопасно! 
 
Хранение: 
Хранить в плотно закрытой заводской упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых 
продуктов.  
Не допускать воздействия солнечных лучей и нагревания ≥ 30 оС! 
Беречь от детей. 
Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения). 


