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Handdesinfektion
Описание
Спиртовой гель для гигиенической дезинфекции
рук. Действует дезинфицирующе на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжи,
грибки и оболочечные вирусы (например, грипп,
ВГВ, ВИЧ, SARS-CoV-2). С ухаживающим экстрактом гамамелиса (американский гамамелис). Этот
специальный экстракт, содержащий дубильные вещества, обладающий противовоспалительным действием и влияющий на чрезмерный рост микрофлоры, оказывает также укрепляющее действие на кожу при воздействии влаги (например, при ношении
защитных перчаток). Содержащийся в нем пантенол положительно влияет на образование новых
клеток кожи и обладает противозудным противовоспалительным действием. Натуральный бисаболол, противовоспалительное активное вещество из
ромашки, может противодействовать воспалениям
и влиянию окружающей среды. С осторожностью
применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию о продукте.

Свойства
- для гигиенической дезинфекции рук
- дерматологически опробовано
- уменьшает влияние влаги в результате
потоотделения на кожу
- содержит пантенол, оказывающий ухаживающее
действие
- с натуральным бисабололом, активным
ингредиентом из ромашки
- не содержит смазок
- не содержит силикона
- нейтральный водородный показатель
- приятное ощущение на коже

Применение
Перед началом работы или перед сменой перчаток
нанести прибл. 1 мл на чистую, сухую кожу, равномерно распределить и хорошо вмассировать, пока
кожа снова не станет сухой. Для гигиенической
дезинфекции рук использовать 2 x 3 мл, каждый раз
по 30 с времени воздействия.
Указание: Дозирование 2-литровой мягкой бутылки (арт. № 21632) осуществляется с помощью дозатора для мягких бутылок (арт. № 3336) фирмы LIQUI
MOLY.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные
Цвет / внешний вид

leicht viskoses, klares Gel
/ light viscous, clear gel

Водородный показатель

6,5 - 7,5

Плотность

0,9 г/см³

активные субстанции

53% Ethanol, 7%
Isopropanol / 53%
ethanol, 7% isopropanol

Минимальный срок годности в первоначально
упакованной

24 месяц

Сфера применения
Для гигиенической дезинфекции рук.

Общество с ограниченной п/я 2829
ответственностью
89018 Ulm
«LIQUIMOLY»
Германия
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

