
VITASEPT®WIPES 
 

Дезинфицирующие салфетки на базе спирта 
 
Свойства продукта 
• не содержат альдегида и хлора 
• без запаха и красителя 
• быстродействующие (30 сек.) 
• не оставляют осадка на поверхностях 
• мягкий материал наподобие ткани 
 
Салфетки Vitasept®Wipes - эффективное, с широким спектром воздействия средство 
для дезинфекции устойчивых к воздействию спирта поверхностей. Мягкие салфетки 
пропитаны средством для дезинфекции с широким спектром действия и не оставляют 
на поверхностях осадка, и поэтому идеально подходят для дезинфекции поверхностей, 
контактирующих с пищей и пищевыми продуктами. 
 
Состав 
изопропанол 60%, этанол (дэнaт.) 15% 
 
Спектр действия 
Бактерии: E.coli, Salmonella spp., Staphylococcusspp (MRSA), Streptococcus spp, 
Listeria spp, Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, Corynebacterium 
ammoniagenes, Mycoplasma spp, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, 
Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Shigella dysenterriae, Vibrio cholerae, 
Bacillus cereus, Mycobacterium, Clostridium spp и др 
Вирусы: ВГВ, гепатит C, ВИЧ, Адено, Рота, вирус инфлюэнцы (в т.ч. т.н. свиного 
гриппа) и проч. 
Грибки: Candida albicans 
 
Время воздействия 
Дезинфекция поверхностей - 30 сек. 
 
Использование 
Вытаскивать салфетки до перфорированного участка в необходимом количестве, при 
отрывании придерживая при необходимости другой рукой. Все поверхности тщательно 
протереть салфеткой Vitasept®Wipes и убедиться, что очищаемый участок покрыт 
дезинфицирующим веществом. После использования салфетку следует выбросить. 
Чтобы салфетки не высыхали, следует всегда плотно закрывать крышку. 
 

Предупреждение 
Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает серьезное раздражение глаз. 
Может вызывать сонливость или головокружение. Держать в месте, не доступном для 
детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. 
Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. 
Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. 
 

Физические и химические свойства 
Физическое состояние: влажные белые салфетки, пропитанные прозрачной, 
бесцветной жидкостью 
Запах: специфический (алкоголь) 



pH: 6,0 – 7,0 
Плотность (жидкость): 0,84 – 0,87 g/cm3 (20°C) 

 

Хранение 

См. срок годности, указанный на упаковке. Хранить при температуре 5-25°C, 

предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. 

 

Соответствие стандартам 

EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476, EN 13697 

 

Другие тестовые методы 

RKI/DVV 


