
UNISEPTA® Light
Готовый к использованию безальдегидный раствор с низким содержанием спирта. 
UNISEPTA® Light обладает широким спектром активности и является эффективным 
дезинфектантом для поверхностей и медицинских приборов. 

Основные характеристики продукта:
•  идеален для использования с материалами, 

чувствительными к спирту
• не оставляет разводов
• обладает нежным ароматом
•  соответствует требованиям международной директивы 

СЕ и может использоваться с медицинскими приборами 
(директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)

• соответствует Европейским стандартам
•  насадка-спрей поставляется в комплекте с канистрой 

ёмкостью 1 л

Эффективен против:
• бактерий
• микобактерий туберкулёза (Tb)
•  резистентного золотистого 

стафилококка 
• кандид
• ВИЧ
• вируса гепатита В
• вируса гепатита С
• вируса герпеса
• ротавируса (15 минут)
• вируса гриппа H5N1 и H1N1

Состав продукта:
В 100 г UNISEPTA® Light содержится 22,6 г этанола,  
0,064 г полигксаметилена бигуанида хлоргидрата, 0,053 г 
четвертичного аммония хлорида. 

Варианты поставки:
Канистра ёмкостью 1 л с насадкой-спреем
Канистра ёмкостью 5 л

Contact Time

Минут
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UNISEPTA® Light
ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием:
Наденьте защитные перчатки

Показания к применению:

UNISEPTA® Light — готовый к использованию 
продукт для дезинфекции предварительно 
очищенных медицинских приборов. Убедитесь в 
том, что аппараты перед обработкой выключены 
из розетки.

Меры предосторожности:

Меры предосторожности указаны в паспорте 
безопасности и на этикетке продукта. Препарат 
классифицирован как опасный, в соответствии с 
требованиями Европейской Директивы 99/45/ЕЕС.

Соответствует европейским стандартам:

Бактерицидные свойства: EN1040, EN1276
Фунгицидные свойства: EN1275, EN13624

Физические свойства:

Цвет  Бесцветный
Запах  Лёгкая отдушка
Хранение  При температуре 

 от +5°С до +25°С
Срок годности 3 года
Контейнер  Изготовлен из пластика, 

пригодного для переработки

Убедитесь в том, что область 
обработки была предварительно 
очищена.

Равномерно распылите раствор по 
поверхности.

Оставьте раствор на поверхности 
на 5 минут. Не смывайте. 
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