
Салфетки UNISEPTA® Plus
Готовые к использованию одноразовые салфетки для быстрой дезинфекции поверхностей 
и медицинских приборов. Салфетки пропитаны раствором UNISEPTA® Plus и поставляются 
в двух форматах: салфетки стандартного размера и салфетки Jumbo. Удобные, 
экономичные, эти салфетки обладают широким спектром активности и идеально подходят 
для использования в промежутке между приёмом пациентов. 
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ЮНИДЕНТ:                      +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020
ЮНИДЕНТ-Поволжье:    +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601
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Основные характеристики продукта:
• на базе этанола
• свежий цитрусовый аромат
• не оставляют пятен и разводов
•  соответствует требованиям международной директивы 

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

•  одобрен немецким обществом гигиены и микробиологии 
(раствор UNISEPTA® Plus)

•  раствор, которым пропитаны салфетки (UNISEPTA® Plus) 
протестирован и отвечает требованиям Европейских 
стандартов

•  салфетки стандартного размера (130 х 200 мм) 
поставляются в банках и запасных блоков ёмкостью 100 и 
250 салфеток

•  салфетки Jumbo (163,5 х 250 мм) поставляются в банках и 
запасных блоков ёмкостью 200 салфеток

Эффективны против:
• бактерий
• микобактерий
•  резистентного золотистого 

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

Contact Time

Секунд

Состав продукта:
В 100 г раствора UNISEPTA® Plus, которым пропитаны 
салфетки, содержится 55 г этанола, 0,11 г дидецилметил 
оксиэтиламмония пропианата, отдушки. 

Варианты поставки:
Банка 100 салфеток стандартного размера
Банка 200 салфеток Jumbo
Банка 250 салфеток стандартного размера
Запасной блок 100 салфеток стандартного размера
Запасной блок 200 салфеток Jumbo
Запасной блок 250 салфеток стандартного размера



Салфетки UNISEPTA® Plus
ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием:
Наденьте защитные перчатки

Показания к применению:

Салфетки UNISEPTA® Plus используются 
для дезинфекции предварительно 
очищенных медицинских приборов. Готовый 
к использованию одноразовый продукт. 
Перед использованием убедитесь в том, что 
обрабатываемая поверхность устойчива к 
воздействию спирта. Выключите электрические 
приборы 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, 
EN13727, EN14561

Фунгицидные свойства: EN1275, EN13624
Противотуберкулёзные свойства:  EN14348

Физические свойства:

Цвет  Салфетки белого цвета
Запах  Свежий цитрусовый аромат
Хранение  При температуре от +5°С до 

+25°С
Срок годности 3 года (закрытая банка)
Контейнер  Изготовлен из пластика, 

пригодного для переработки

Достаньте салфетку из банки: 
вытяните её в горизонтальном 
направлении и резко потяните.
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Протрите предварительно 
очищенную поверхность 
салфеткой.

Оставьте раствор на поверхности 
минимум на 30 секунд.  
Не смывайте. 

Плотно закрывайте крышку банки 
после каждого использования. 

30 сек




