
DERMOCOL ® New
Готовое к использованию жидкое средство для гигиенической и хирургической 
дезинфекции рук. DERMOCOL ® New обладает быстрым действием, что делает его 
идеальным для использования в перерыве между приёмами. Содержит защитные 
увлажняющие вещества, поддерживающие натуральный рН кожи и предохраняющие  
её от пересыхания и образования микротрещинок. 

Основные характеристики продукта:
• на базе этанола
• лёгкий аромат
• нелипкая формула
• обширный спектр эффективности
•  отвечает требованиям Европейских стандартов 

дезинфекции рук EN1500 и EN12791
•  поставляется в канистрах ёмкостью 5 л (бесцветный 

препарат) для использования с системой бесконтактной 
дезинфекции рук NEBUCID® Dermocol® NEWNEB

•  сертифицирован в соответствии со стандартами VAH/DGHM

 Эффективен против:
• бактерий
• микобактерий 
•  резистентного золотистого 

стафилококка 
• кандид
• ВИЧ
• вируса гепатита В
• вируса гепатита С
• вируса герпеса
• ротавируса
• аденовируса
• норовируса
• полиовируса
• коронавируса

Состав продукта:

В 100 мл DERMOCOL ® New содержится 76,1 мл 
этанола (CAS No 64-17-5), а так же увлажняющие 
и смягчающие компоненты, отдушка, красители и 
вода.

Варианты поставки и аксессуары:

Бутылочка 150 мл
Бутылка 1 л
Канистра 5 л (бесцветный препарат)
Помпа-дозатор для бутылочки 1 л
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DERMOCOL ® New

ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием:
Снимите украшения. Если на руках есть видимые 
загрязнения, вымойте руки с препаратом DERMO-
COL® Wash. 

Показания к применению:

DERMOCOL ® New – жидкое средство для 
гигиенической и хирургической дезинфекции рук.
Для гигиенической дезинфекции рук (EN1500) 
нанесите 30 мл средства* на 30 сек.
Для хирургической дезинфекции рук (EN12791) 
нанесите 2х30 мл средства* на 2х45 сек. 
*  – 3 мл средства = 1 нажатие помпы 
  
 Меры предосторожности:

Антисептический препарат для гигиены 
человека (группа 1-ТР 1 – Директива 98/8/ЕЕС). 
Для профессионального использования. 
Меры предосторожности указаны в паспорте 
безопасности и на этикетке продукта. Препарат 
классифицирован как опасный, в соответствии с 
требованиями Европейской Директивы 99/45/ЕЕС. 
Перед применением антисептического препарата 
обязательно ознакомьтесь с указаниями на этикетке. 

Соответствует европейским стандартам:

Бактерицидные свойства:  EN1040, prEN12054, 
EN15000, EN12791

Противотуберкулёзные свойства: EN14348
Фунгицидные свойства:  EN1650
Противовирусные свойства:  EN14476 + А1 

(30 сек)

Физические свойства:

Цвет  Бледно-голубой / бесцветный
Запах  Лёгкая отдушка
рН  5,5
Хранение При температуре от +5ºС до +25ºС
Срок годности  3 года   
Контейнер  Изготовлен из пластика, 

пригодного для переработки

Убедитесь в том, что поверхность 
рук сухая. Нанесите 3 мл средства 
DERMOCOL ® New на ладонь. 
Потрите ладони, чтобы втереть 
препарат. Вотрите средство 
ладонью правой руки в тыльную 
сторону левой руки, затем – 
ладонью левой руки в тыльную 
сторону правой руки. Потрите 
ладони со сцепленными пальцами. 
Протрите тыльную сторону пальцев 
о ладони, пальцы сцеплены. 

Особое внимание уделите 
кончикам пальцев. Обхватите 
большой палец правой руки левой 
ладонью и протрите его круговыми 
движениями. Повторите то же 
самое с пальцем левой руки. 
Круговыми движениями протрите 
сжатые пальцы правой руки 
вперёд и назад о левую ладонь и 
наоборот. Круговыми движениями 
протрите запястье правой руки в 
ладони левой и наоборот. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНИКА 
 ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК
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