
Препарат пролонгированного 
действия

Информация о препарате (Германия) Готовый к применению препарат 
для гигиенической и хирургической дезинфекции рук

Наше преимущество:
 Микробиологическая активность: подавляет 

грамположительные и грам-отрицательные 
бактерии, ТБ, грибы, вирусы, в т.ч. вирусы 
гепатита В, С и В и ВИЧ

 Восстанавливает жирность кожных покровов рук
 Быстрое начало действия

Данные о препарате
Состав: 
100 г раствора содержат, 0,1г октенидиндигидрохлорида, 
40,0 г 1-пропанола, 30,0 г 2-пропанола, вспомогательные 
ингредиенты

Физико-химические данные
Октениман®

Внешний вид: 
Цвет: 
Плотность:
рН:

прозрачный раствор 
голубой
0,860 – 0,867 г/см3

6,5 ± 0,5

Температурная
стабильность:
Точка воспламенения:

0т - 5 °С до +40 °С
26 °С

Форма поставки
Флаконы 1 л

Дозаторы/Принадлежности
Настенный дозатор SM 2  
(регулируемая доза 1,0 – 3,0 мл)
Дозирующая насадка на флакон 1 л (1 доза = 3 мл)

Дозировка и способ применения
Октениман® применяется без разведения.  
При проведении гигиенической или хирургической 
дезинфекции рук препарат используется порциями,  
так чтобы в течение всего времени руки оставались 
влажными

Область применеия Способ применения
Гигиеническая: 
дезинфекция рук:

не менее 3 мл втирать
в сухие руки в течение 30 сек

Хирургическая: 
дезинфекция рук:

не менее 10 мл втирать
в руки и предплечья в течение 3 мин

Гепатиты В, С и Д ВИЧ: Экспозиция: 3 мин

Специальные требования
Только для наружного применения. Не допускать 
попадания в глаза. Легко воспламеняется. Хранить 
вдали от источников огня.
Препарат хранить в местах недоступных детям.  
Не применять после истечения срока годности.

Октениман®

Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирова-
на в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 
004567MP23). Компания обладает одобренной систе-
мой управления состоянием окружающей среды в 
соответствии с предписанием (Регистрационный 
номер: D-150-00003). 08
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