
 

ГИГИЕНА БОЛЬНИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Incidin® Liquid – это:

 ◢ удобный формат для пользователя

 ◢ хорошая совместимость     
      с обрабатываемыми материалами  
      (протестировано 
      на металлических  
      и пластмассовых поверхностях)

 ◢ широкий спектр эффективности

Быстродействующее 
спиртосодержащее средство 
гарантирует максимальный 
дезинфицирующий эффект за 
минимально короткое время.

Благодаря сочетанию спиртов 
продукт быстро высыхает, не оставляя 
разводов на обрабатываемой 
поверхности.

Incidin® Liquid
Готовое к применению спиртосодержащее дезинфицирующее средство

БЫСТРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ



ГИГИЕНА БОЛЬНИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Incidin® Liquid – готовое 
к применению средство 
для быстрой дезинфекции 
поверхностей в труднодоступных 
местах с повышенным риском 
контаминации.

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите средство на салфетку 
и протрите обрабатываемую 
поверхность

ИЛИ
распылите средство с расстояния  
30 см от обрабатываемой 
поверхности (макс. расход 40 мл/м2), 
затем протрите поверхность чистой 
салфеткой.

Убедитесь в том, что обрабатываемая 
поверхность в процессе 
дезинфекции полностью увлажнена.

СОСТАВ
В 100 г продукта содержится:  
2-пропанол 35 г, 1-пропанол 25 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

ВИД
УПАКОВКИ

АРТИКУЛ

Incidin® Liquid  
канистра 5 л 3088150

Incidin® Liquid 
флакон 750 мл 3088130

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить 
в прохладном сухом месте вдали 
от прямого солнечного света.
Срок хранения средства в невскрытой 
упаковке составляет 4 года.

ЭФФЕКТИВНЫЙ.
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ.
ЭКОНОМИЧНЫЙ.

Incidin® Liquid
Готовое к применению спиртосодержащее 
дезинфицирующее средство

Вид инфекции Время экспозиции

Бактериальные, кроме туберкулеза 5 мин.

Туберкулез 15 мин.

Вирусные (гепатит В, ВИЧ, рота-  
и аденовирусные инфекции) 15 мин.

Кандидозы и дерматофитии 15 мин.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА 
ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
Быстродействующее дезинфицирующее 
средство с широким спектром 
эффективности в отношении 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий (включая микобактерии 
Туберкулеза, тестировано на В5, 
Терра), вирусов гепатита В, ВИЧ, 
рота- и аденовирусов, грибов 
рода Кандида и Трихофитон. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Состав спиртосодержащего готового  
к применению дезинфицирующего 
средства обеспечивает быстрое  
высыхание и не оставляет следов  
на обрабатываемой поверхности. 

Это позволяет использовать данный 
продукт на критических поверхностях, 
обеспечивая высокий уровень дезинфекции 
и сокращая время обработки. 

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
Данный продукт доступен в фасовке  
750 мл со спрей-насадкой и в канистре 
объемом 5 л. В силу отсутствия 
необходимости в подготовке 
рабочего раствора (продукт имеет 
готовую для использования форму) 
существенно сокращается время, 
которое затрачивает пользователь. 
Флаконы объемом 750 мл всегда 
поставляются со спрей-насадками, что 
значительно упрощает задачу пользователя 
при дезинфекции труднодоступных мест.   

Почему Incidin® Liquid?

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Incidin® Liquid  
5 л канистра

Incidin® Liquid  
750 мл флакон  
со спрей-насадкой

www.cleanmaster.ru
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