
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) 

«ЭТАСЕПТИЛ-DF с глицерином»   

спрей и раствор для наружного применения 
50 мл, 100 мл 

 

Антисептическое дезинфицирующее средство для наружного применения. 
Оказывает бактерицидное и антисептическое действие. Активен в отношении многих 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов и грибков. Очищает и 
дезинфицирует кожу. Обеспечивает надежную защиту в условиях размножения 
микроорганизмов.   
Способ применения 
 1. Обработка кожи рук хирургов и других медицинских работников перед выполнением 
хирургических операций, инвазивных процедур и манипуляций: 
− помыть моющими средствами кисти рук и предплечья; 
− высушить после мытья руки стерильной марлевой салфеткой; 
− затем на кисти рук нанести 2,5 мл средства и втирать его в кожу рук и предплечий в течение 1,5 
минут. Процедуру повторяют дважды, постоянно поддерживая кожу рук во влажном состоянии.  
- стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства. 
2. Гигиеническая обработка кожи рук: 
− нанести 2,5 мл средства на кисти рук и втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 секунд. 
Назначение: средство предназначено для гигиенической и хирургической обработки рук 
персонала лечебно-профилактических учреждений и санитарной обработки кожных покровов 
пациентов в медучреждениях любого профиля, для гигиенической обработки рук работников 
детских, дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников 
парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, коммунальной службы, 
населением в быту.   
Меры предосторожности: 
Использовать только для наружного применения! 
Не принимать внутрь! Не наносить на раны и слизистые оболочки! 
Избегать попадания средства в глаза! Легко воспламеняется! 
Не допускать контакта с отрытым пламенем и включенными нагревательными приборами! 
Упаковка 
По 50 мл или 100 мл препарата в полиэтиленовые флаконы-капельницы с навинчиваемыми 
крышками из полимера или флаконы с распылительными насадками и защитными колпачками. 
Состав: этанол 96%, перекись водорода, глицерин, вода очищенная.  
Срок годности: 3 года.  
Условия хранения: В хорошо укупоренной таре, в защищенном от света месте, при температуре 
не выше 25ºС, вдали от огня. 
Производитель: ТОО «DOSFARM», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3, тел.: 8-727-

253-07-08, факс 253-07-07, e-mail: dosfarm@dosfarm.kz 


