Серия BODY CARE EXPERT
средства личной гигиены

BC-SOFTODERM
кожный антисептик

7,0

ОПИСАНИЕ
Нейтральное дезинфицирующее средство. Обладает антимикробной активностью
в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов рода Кандида, вирусов (в том числе вируса
гепати-та А, ВИЧ - инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов).

НАЗНАЧЕНИЕ
Для обработки рук хирургов, локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей; для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), рук работников
парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания коммунальных служб.
ʂʤʜʛʨʥʦʞменяться для дезинфекции твердых поверхностей из всех видов материалов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: на кисти рук наносят не менее 3 мл средства, втирают до
полного высыхания, но не менее 30 сек., обращая особое внимание на тщательность обработки ногтевых лож и межпальцевых пространств. Для профилактики туберкулеза средство
наносят дважды. Общее время обработки не менее 1 мин. Для профилактики вирусных
инфекций необходимо увеличить кратность обработки рук при общем времени
воздействия средства не менее 3 мин.
ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья тщательно
моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 мин. и высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями по
5 мл не менее двух раз и втирают его в кожу кистей рук и предплечий, поддерживая их во
влажном состоянии в течение 5 мин. Стерильные перчатки надевают на руки после полного
высыхания средства.
ОБРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ (ЛОКТЕВЫХ СГИБОВ ДОНОРОВ): перед обработкой
операционного поля кожу протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами,
обильно моченными средством. Время выдержки после окончания обработки -2 мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну) и меняет белье.
ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ: кожу протирают стерильным ватным тампоном,
смо-ченным средством. Время выдержки после окончания обработки -1 мин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При попадании в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
Огнеопасно! Не использовать вблизи открытого огня и включённых
нагревательных приборов!

ХРАНЕНИЕ

содержит 70% изопропилового
спирта, 0,5 % хлоргексидин
диглюконата, 0,45% перекиси водорода, 0,5% глицерина, pH 7,0.
УПАКОВКА:

Срок годности: 5 лет с даты изготовления.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении
отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +20 °С.
Беречь от детей. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей
и перегрева! Соблюдать меры пожарной безопасности!
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1л бутылка, арт. BC-321/1
5 л, канистра, арт. BC-321/5

