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Описание: 

Дезинфицирующее средство “Асептикс Эпидермис” (кожный антисептик) представляет собой готовое к 

применению  средство  со  специфическим  запахом  спирта  и  применяемой  отдушки. 

Состав: в качестве действующих веществ содержит изопропиловый спирт - 70%, хлоргексидина биглюконат 

(20% раствор) - 2,5%. 

Антимикробная активность: обладает антимикробным действием в отношении возбудителей острых 

респираторных заболеваний бактериальной и вирусной этиологии, бактериальных кишечных инфекций, 

ротавирусного гастроэнтерита, норовирусной инфекции, туберкулеза,  грибковых  заболеваний. 

Назначение: для гигиенической обработки рук, обработка  кожи инъекционного поля, обработка рук 

хирургов, обработка локтевых сгибов доноров, обработка кожи операционного поля пациентов, обеззараживание  

перчаток,  обработка ступней  ног. 

Способ применения: 

Гигиеническая обработка рук: на сухие руки (без предварительного мытья водой и мылом) наносят не 

менее 3 мл средства орошением (5-7 нажатий на головку распылителя) и  втирают в кожу до высыхания, но не 

менее 30 секунд, обращая внимание на тщательность обработки кожи между пальцами и  кончиков  пальцев. 

Обработка кожи инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном или стерильной 

салфеткой, обильно смоченной средством. Время  выдержки  после  окончания  обработки - 1 минута. 

Обработка рук хирургов: кисти рук и предплечья тщательно моют с мылом, после чего высушивают их 

стерильной салфеткой. Затем наносят на руки 5 мл средства и втирают его в течение 2,5 мин. После этого наносят 

вторую порцию средства и повторяют обработку.  Общее  время  обработки  составляет  5  минут. 

Обработка кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров: двукратное протирание кожи двумя 

раздельными стерильными салфетками, обильно смоченными средством. Время  выдержки  после  окончания  

обработки  - 2  минуты. 

Обработка перчаток: поверхность перчаток, надетых на руки персонала, протирают не менее 3 минут (до 

полного высыхания) тремя раздельными салфетками, обильно смоченными средством. 

Обработка ступней ног: салфеткой, смоченной средством, тщательно протирают кожу ступней ног после 

посещения бань, душевых,  бассейнов  и  т.д. 

Меры предосторожности: Средство использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по 

применению. Только для наружного применения! Не использовать по истечении срока годности. Не 

обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз. Не наносить на кожу детям и лицам с повышенной 

чувствительностью к  химическим  веществам.  Средство  пожароопасно! 

Меры первой помощи: При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды в 

течение 10-15 минут и закапать 20% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к офтальмологу. 

При случайном проглатывании выпить несколько стаканов воды комнатной температуры и вызвать рвоту. 

Затем выпить стакан воды с 10-15 таблетками измельченного активированного угля. При  необходимости  

обратиться  к  врачу. 

При появлении раздражения органов дыхания необходимо выйти на свежий воздух или в хорошо 

проветриваемое помещение. Прополоскать носоглотку водой, выпить теплое питье. При необходимости  

обратиться  к  врачу. 

Условия транспортировки: всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими  сохранность средства и тары. 

Условия хранения средства: в упаковке изготовителя в месте, защищенном от воздействия прямых 

солнечных лучей и источников  тепла  при  температуре  от -5°С до +30°С. 

Упаковка: полимерный флакон с курковым распылителем/дозатором. 

Срок годности - 5 лет. 

 
Наименование  и  юридический  адрес  изготовителя: 

ООО “НКФ Омега-Дент” 
115088, Россия, Москва, ул. Угрешская, д. 31, к. 3, офис 211-212 

Фактический  адрес  производства: 
142116, Московская  область, г. Подольск, 

ул. Лобачева, д. 6, стр.22 


