
Дезинфицирующие средства 
 

 

 

Лосьон «TERRA» 
ЕАЭС № RU Д-RU.РД04. В. 06181/20 

Состав: 
Вода, деминерализованная менее 30%, изопропиловый спирт более 50%, глицерин менее 5%, 
перекись водорода менее 0,5%, парфюмерная композиция. 
Активность:  
Лосьон гигиенический, простой в использовании, быстрый и эффективный в действии, 
предназначен для ухода за чувствительной кожей в качестве гигиенического средства. 
Эффективно очищает кожу без применения воды. Уничтожает бактерии и вирусы. 
Назначение: 
Гигиеническая обработка рук, дезинфекция труднодоступных и небольших по площади 
поверхностей. 
Способ применения: 
нанесите небольшое количество на ладони и тщательно разотрите до его полного высыхания. 
Обработка поверхностей: протирание, 5мл/1 мин. 
Меры предосторожности: 
для наружного применения! Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. При 
попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей! Хранить в 
защищенном от света месте при температуре от 0°С до +30°C 
Флаконы 1 литр. 

Изготовлено в России. 

 

Салфетки для обработки поверхностей «Дезклинер», 
предназначены для применения в лечебно-
профилактических учреждениях любого профиля 

 
РУ № ФСР 2010/07538 от 4 мая 2010 года 

 
 
 

 Дезклинер это салфетки из нетканого материала. Каждая салфетка пропитана 
дезинфицирующим раствором в соответствии с ТУ 9398-003-59004022-2010, который 
представляет собой прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта и 
применяемой отдушки. 
 

 Обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, 
микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные 
инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-
инфекция, аденовирус), грибов рода Кандида, Трихофитон.  

 
 

 Салфетки «Дезклинер» активно разрушают на поверхностях биологические пленки; 
обладают хорошими моющими свойствами. Салфетки обладают высокой прочностью; при 
использовании не рвутся, не сбиваются в комок и не оставляют остаточной пленки на 
обработанной поверхности 
 

 Обработку поверхностей можно проводить без средств защиты органов дыхания и в 
присутствии людей. 

 
Состав дезинфицирующего раствора: 
вода очищенная, изопропанол, этанол, дидецилдиметиламмониум хлорид, додецил 
дипропилен триамин, ЧАС. 
 
Салфетка является одноразовой. 
 
Не содержит альдегидов и фенолов 
 

Изготовлено в России. 

 

(запасной 
блок) 

Цены включают НДС. 

ЗАО «СС ВАЙТ» 
+7 (495) 730-51-23, +7 (495) 660-23-35. 

www.sswhite.ru 


