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Совершенная дезинфекция рук
В условиях повышающегося значения дезинфекции 
рук в медицинской среде аппарат Dermocol® NEWNEB 
просто нельзя игнорировать. Эта система бесконтактной 
дезинфекции рук при использовании дезинфицирующего 
препарата DERMOCOL ® New Colourless гарантирует 
совершенную дезинфекцию рук при каждом  
использовании. Датчик аппарата автоматически распыляет  
DERMOCOL ® New Colourless на ваши руки для идеальной 
дезинфекции. Аппарат Dermocol® NEWNEB может так же 
использоваться для надёжной дезинфекции инструментов и 
может управляться вручную простоым нажатием кнопки.

Дезинфицирующее средство  
DERMOCOL ® New Colourless 
Готовый к использованию антисептик на базе этанола 
для гигиенической и хирургической дезинфекции рук. 
Протестирован и рекомендован для применения с препаратом 
Dermocol® NEWNEB. Идеален для использования в перерыве 
между приёмами, обладает быстрым и продолжительным 
действием. Содержит увлажняющие защитные компоненты, 
поддерживающие рН кожи рук. 
DERMOCOL ® New Colourless обладает широким спектром 
действия и эффективен против стафилококка, бактерий, 
туберкулёза, грибковых инфекций, вируса бешенства, вируса 
BVDV, ВИЧ, атипичной пневмонии, вируса гриппа H5N1, 
ротавируса.

Состав 
В 100 мл DERMOCOL ® New Colour-
less содержится 75,5 мл этилового 
спирта, а так же увлажняющие и 
смягчающие компоненты. 

Упаковка 
DERMOCOL ® New Colourless 
поставляется в экономичных 
канистрах ёмкостью 5 л. 

Dermocol® NEWNEB технические характеристики
Размеры В250 х Ш260 х Г220 мм 

Вес 1,5 кг без батареи, с пустым резервуаром

Вместительность резервуара 1,7 л

Потребление DERMOCOL ® New Colourless 5,0 мл средства за одно применение

Источник питания 100 – 240V 50/60 Hz 
0.2 A 15VDC=

Мощность Макс. 6 W

Подключение Подключение к сети или аккумулятор (опция)

Цвет Белый 

Аксессуары к Dermocol® NEWNEB
Аккумулятор NWNPK01

Техническое совершенство
В новый аппарат Dermocol® NEWNEB внесены 
усовершенствования, что позволяет работать ему лучше,  
чем когда-либо, и обеспечивает абсолютную надёжность:
•  новый носик спрея с удвоенным давлением обеспечивает 

лучший контакт дезинфицирующего средства  
DERMOCOL ® New Colourless с поверхностью рук

• новое расположение кнопки ON/OFF
•  база аппарата изготовлена из нетоксичного, пригодного для 

переработки пластика VALOX®
•  улучшенная прокладка под носиком спрея препятствует 

возможному соприкосновению дезинфицирующей жидкости 
и механизма аппарата

• новый аккумулятор с улучшенными контактами
•  новая электронная плата без свинца




