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Дезманол® Пьюр Октенисан

Октенидол МИКРОЦИД РФ® Ликвид / Салфетки

Готовое к применению антисептическое средство 
на основе спирта для гигиенической и 
хирургической дезинфекции рук 

Неповторимая формула 
позволяет частое использование, 
а составляющие компоненты
защищают кожу от 
пересыхания. 

• эффективен против бактерий, грибов  и имеет вирулицидный 
эффект  против оболочечных вирусов (в т.ч. гепатита В, 
гепатита С, ВИЧ, коровьей оспы)

• усиленно защищает кожу и ухаживает за ней благодаря 
инновационной формуле (декспантенол + 
этилгексилглицерин)

• без красителей и отдушек, и потому не вредит коже

антимикробный моющий лосьон и антимикробные 
моющие перчатки 

Быстрая дезинфекция поверхностей медицинсиких изделий и 
медицинской техники, а также дезинфекция поверхностей.

Для быстрой дезинфекции небольших по площади 
непористых гладких поверхностей в помещениях, 
предметов обстановки, приборов, оборудования, 
предметов ухода и медицинских изделий из 
металлов, резин и пластмасс, не контактирующих 
непосредственно с кожными покровами и 
слизистыми оболочками пациентов в ЛПУ, в 
службе скорой помощи, на предприятиях 
фармацевтической и пищевой промышленности, 
коммунальных объектах, в учреждениях 
социального обеспечения и детских учреждениях, в 
парикмахерских и косметических салонах, в быту.

Подходит для мытья тела, в 
независимости от условий 
проведения данной 
процедуры,
особенно незаменимы для 
мытья стационарных 
пациентов и лежачих 
больных, проходящих 
интенсивную терапию и 
находящихся в 
инфекционном блоке, а 
также для антисептической 
обработки всей поверхности 
тела при MRSA / ORSA . 

• Подходит для всего тела, а также эффективен против 
метициллин-резистентного золотистого стафилококка и 
грибков (Кандида белая согласно » EN 13 624).

• Подходит для всех типов кожи
• Нейтральный показатель рН
• Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов

• Готовые к применению жидкость и салфетки для дезинфекции 
поверхностей за короткое время

• Широкий спектр антимикробной активности
• Хорошая переносимость материалами
• Быстрое высыхание без следа
• Без альдегида

Первый раствор с 
октенидином для
гигиенического 
ухода для всей 
полости
рта. Возможен прием 
пищи и напитков
после полоскания
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Эксклюзивная торгующая компания в Казахстане 
 ТОО «Международный Медицинский Торговый Дом»
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