Дезинфицирующее средство
(кожный антисептик)

Дезинфекция
рук за

30

секунд

• Быстродействие

• Уход за кожей рук

• Эффективность

• Широкий спектр применения

Дезинфицирующее средство Alsoft R
• Быстродействие
Гигиеническая обработка рук – 30 сек.
Обработка рук хирургов – 60 сек.
Обработка операционного поля – 60 сек.
Обработка инъекционного поля – 20 сек.
• Эффективность
Бактерицидная, вирулицидная, фунгицидная и
туберкулоцидная активность в сочетании с пролонгированным действием (не менее 3-х часов)

• Уход за кожей рук
Содержит комплекс увлажняющих и смягчающих компонентов для ухода за кожей рук
• Широкий спектр применения
Предназначено для гигиенической и хирургической обработки рук, дезинфекции поверхностей, предметов обстановки, поверхностей
приборов и оборудования, обеззараживания
перчаток и т. д.

Гигиеническая обработка рук (3 мл)
Обработка рук хирургов (2×3 мл)
Обработка операционного поля и локтевых сгибов доноров
Обработка инъекционного поля

30 сек.
60 сек.
60 сек.
20 сек.

Alsoft R для дозаторов
GUD-1000 и HDI-9000

Alsoft R
для локтевых дозаторов

Alsoft R для дозаторов
MD-9000 и UD-9000

Alsoft R
с распылителем

Флакон объемом
1 л, разработанный
специально для
использования в
сенсорных дозаторах
Saraya.

Стандартный
еврофлакон объемом
1 л для использования
в различных локтевых
дозаторах (в том числе
в MDS-1000).

Одноразовый сменный
картридж объемом 1,2 л
с помпой в комплекте.

Карманный флакон
объемом 120 мл с распыляющей насадкой для
использования в медучреждениях и в быту.

Артикул

Название

Объем

Штук
в коробке

Габариты коробки
(ШxГxВ, мм)

Вес коробки
(кг)

19840

Alsoft R для дозаторов GUD-1000 и HDI-9000

1л

10

430x195x180

10

19841

Alsoft R еврофлакон для локтевых дозаторов

1л

10

366x183x215

10

19842

Alsoft R для дозаторов MD-9000 и UD-9000

1,2 л

8

350x285x265

9,5

19843

Alsoft R флакон с распылителем

120 мл

50

285x280x165

6,5
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