
1

Защита 
любого объема 

Антисептики 

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru



2

Антисептики

Антисептик предназначен для гигиенической обработки рук, частичной санитарной обработки 
кожных покровов. Тщательно дезинфицирует кожные покровы, не нарушая при этом водно-
жировой баланс кожи даже при частом многократном использовании.

Состав: нанокомпонент – концентрат коллоидного серебра «КНД-С-К» в виде 0,1% раствора, 
этанол с объемной долей спирта до 75%, глицерин, экстракт календулы, эфирные масла.

Уже много лет этиловый спирт применяется в медицине, прежде всего для наружной дезинфекции. 
За ценное антисептическое свойство он стал бессменным компонентом косметики. 

Этиловый спирт разрушает белковые оболочки микроорганизмов, то есть при соприкосновении 
легко и быстро уничтожает микробы, вирусы, грибки. В то же время, большинство антисептиков 
сейчас изготавливаются на основе изопропилового спирта. Это связано с тем, что изопропанол 
не применяется в пищевой промышленности и стоит значительно дешевле, благодаря чему 
шире используется в производстве косметики, парфюмерии и бытовой химии, в том числе, как 
заменитель этанола. Этанол получают в процессе реакции этилена с паром, а этилен производят из 
природных источников (виноград, злаки и др.). 

Изопропанол же получают в результате гидратации пропилена, который, в свою очередь, добывают 
из природных ископаемых – угля, нефти и пр.

Антисептик можно использовать 
для перезаправки флакона 685022.

685022      Антисептик для рук 685021      Антисептик для рук
100 мл (спрей) 100 мл

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Цена:  414,00  руб Цена:  217.50  руб

Распылитель 
для удобного 
нанесения

Многоразовый флакон 
с возможностью 
перезаправки
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Антисептики

ПРЕДНАЗНАЧЕНО:

Для обработки рук медицинского персонала, 
работников аптек, сотрудников парфюмено-
косметических, фармацевтических компаний, 
предприятий пищевой промышленности, 
предприятий торговли (в т.ч. кассиров и других 
лиц, работающих с денежными купюрами) и т.д.;

Для обработки перчаток, 
надетых на руки персонала;

Для обработки кожного покрова 
в зоне инъекционного поля;

Для дезинфекции поверхностей 
в помещениях, предметов 
обстановки, приборов 
и оборудования.

Готовое к применению антисептическое средство. 
Обладает пролонгированным антимикробным действием. 

Состав: спирт этиловый (изопропиловый) 
более 70%, перекись водорода 0,25%, 
увлажняющий компонент, вода.

685023      Антисептическое средство
Флексольвент 10 л

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Цена:  4 554,00  руб
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