Группа: Кожные антисептики

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Листасепт»
(окрашенный/неокрашенный)
Готовый к применению кожный антисептик в
виде бесцветной (окрашенной) прозрачной
жидкости с запахом отдушки и изопропилового
спирта, содержащий в своем составе три
действующих
вещества
и
обладающий
эффективностью в отношении широкого спектра
бактерий и вирусов. Для снижения негативных
факторов применения в состав средства входят
функциональные
добавки
и
компоненты,
смягчающие и увлажняющие кожу.
Назначение:
- гигиеническая обработка рук медицинского
персонала работников лабораторий, парфюмернокосметических,
химико-фармацевтических,
биотехнологических
и
микробиологических
предприятий и т.д., населением в быту;
- обработка рук хирургов, операционных
медицинских сестер, акушерок и других лиц в
медицинских учреждениях;
обработка
локтевых
сгибов,
кожи
операционного и инъекционного полей;
- обработка ступней ног взрослым населением в
быту
Область
применения:
лечебнопрофилактические организации, лаборатории,
детские дошкольные и школьные учреждения,
предприятия общественного питания и пищевой
промышленности,
коммунальных
служб,
использование населением в быту.
Свойства: обладает антимикробной активностью
в
отношении
грамотрицательных
и
грамположительных
бактерий
(включая
микобактерии туберкулеза – тестировано на
Mycobacterium terrae), грибов рода Candida,
дерматофитов,
вирусов-возбудителей
парентеральных гепатитов B, C, D, ВИЧинфекции,
цитомегалии,
герпеса,
гриппа,
парагриппа,
аденовирусной
инфекции,
ротавирусной инфекции.
Состав:
изопропиловый спирт – 63%;
2-феноксиэтанол – 2%;
алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,1%;
функциональные
добавки
и
компоненты,
смягчающие и увлажняющие кожу.

Способ применения: нанести средство на кожу и
втирать до полного высыхания.
Основные режимы:
Гигиеническая обработка рук1,2 3 мл/ 30 сек.
Обработка рук хирургов (двукратная 2 мл/ 3 мин.
обработка)
Время выдержки после обработки 2 мин.
операционного поля3 и локтевых
сгибов доноров
Время выдержки после обработки 1 мин.
кожи инъекционного поля
1
Для
профилактики
вирусных
заболеваний
гигиеническую
обработку
рук
проводят
последовательно дважды, общее время обработки не
менее одной минуты.
2
Для профилактики туберкулеза гигиеническую
обработку рук проводят последовательно дважды,
общее время обработки не менее двух минут.
3
Для обработки кожи операционного поля пациентов
предназначено средство дезинфицирующее (кожный
антисептик) «Листасепт» (окрашенный).

Меры предосторожности: Использовать только
по назначению в соответствии с инструкцией по
применению. Только для наружного применения.
Не обрабатывать раны и слизистые оболочки
глаз. Средство пожароопасно.
Способ применения и меры предосторожности
подробно
изложены
в
Инструкции
по
применению средства.
Хранить: в местах, защищенных от влаги и
солнечных лучей и недоступных детям при
температуре от минус 40 до плюс 35 ОС, отдельно
от продуктов питания, лекарственных средств,
вдали от отопительных приборов.
Срок годности: 5 лет в невскрытой упаковке
производителя.
Форма выпуска:
арт. 03.01000.02
арт. 03.01000.1
арт. 03.01000.5.Д
арт. 03.01001.Э
арт. 03.01001.Д
арт. 03.01001
арт. 03.01005

флакон 20 мл спрей
флакон 100 мл спрей
флакон 500 мл с дозатором
флакон 1 л эйрлесс
флакон 1 л с дозатором
флакон 1 л для дозаторов УМР
канистра 5 л
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