PRESEPT
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ТАБЛЕТКИ И ГРАНУЛЫ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Дезинфицирующие таблетки и гранулы PRESEPT® продаются более чем в 40 странах,
являясь надёжным средством многократного применения для общей дезинфекции
в больницах по всему миру.

оцените ПРЕИМУЩЕСТВА
PRESEPT®
—
разработанные
компанией
ASP таблетки и гранулы
для работников
здравоохранения, предприятий общественного
питания и коммунальных объектов, которым
требуется средство для дезинфекции поверхностей,
жесткой мебели, посуды, белья и прочего санитарнотехнического оборудования обладающее:

• Эффективным и широким спектром действия
• Удобством в использовании и хранении
• Возможностью многократного применения

PRESEPT
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ТАБЛЕТКИ И ГРАНУЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•• Широкий спектр активности

— содержит натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты NaDCC
(троклозен натрия), более эффективную, чем гипохлориты.

•• Удобно в использовании — таблетки и гранулы занимают мало места в хранении.
Таблетки — в виде растворов для дезинфекции поверхностей.
Гранулы — для обеззараживания жидких выделений.

•• Экономично — чёткие инструкции по разведению таблеток.
•• Уникальные свойства — Длительная антимикробная активность — повторное использование
в течение 24 ч. Антимикробная активность так же сохраняется при добавлении моющих средств.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ
PRESEPT® рекомендуется для дезинфекции:

•• Полов, стен, рабочих поверхностей, шкафов
•• Бутылочек детского питания и другой посуды
•• Загрязнённого или инфицированного белья
•• Жидких выделений организма и остатков крови (гранулы PRESEPT™)
•• Некритических предметов, требующих дезинфекции (например, чашек Петри)

ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ
PRESEPT® обеспечивает полный спектр антимикробной активности против разнообразных микроорганизмов.
Средство PRESEPT® обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая возбудителей
туберкулеза), вирусов (включая возбудителей парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции), грибов
рода Кандида и Трихофитон, возбудителей особо опасных инфекций – сибирской язвы (в т.ч. споровой формы),
чумы, холеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
PRESEPT® относится к III классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007 - 76
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

0,014….5,376% активного хлора

СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет со дня изготовления

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

15…40 °C

СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОГО РАСТВОРА

Таблетки — рабочий раствор годен до 5 суток, при повторном
использовании в течение 24ч.;
Гранулы — однократное применение;

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Слив в канализацию или другие методы удаления в зависимости от
местных правил.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
КОД ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

SPG500

Гранулы PRESEPT®

12 банок по 500 г

SPR25

Таблетки PRESEPT®

6 банок по 100 таблеток

Для получения более подробной информации обратитесь к специалистам по продукции компании ASP
Россия:
121614,
г. Москва,
ул. Крылатская,
д. 17, корп. 3
Тел.: +7 (495) 580 77 77

197101,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д. 36, литер А, оф. 304
Тел.: +7 (812) 346-75-61

443110,
г. Самара,
ул. Лесная,
д. 23, корп. 1, офис 404
Тел.: + 7 (846) 227-93-70

620014,
г. Екатеринбург,
пр. Ленина
д. 25, оф. 4.110
Тел.: +7 (343) 379-55-45

603006,
г. Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская д. 8,
6 этаж, оф. 610, оф. 611
Тел.: +7 (831) 296-98-38

630132,
г. Новосибирск,
ул. Красноярская,
д. 35 , оф. 301
Тел.: +7 (383) 230-31-01

Украина:

Республика Беларусь: Казахстан:

Армения:

04070, г. Киев,
ул. Григория Сковороды,
д. 19
Тел.: +(38044) 490-64-64

220030, г. Минск,
ул. Мясникова д. 70,
5-й этаж, oф. 517
Тел.: +3 (7517) 226-43-33

0002, г. Ереван,
0186, г. Тбилиси,
ул. Сарьяна, д. 12, офис 7
ул. Гамрекели, д. 19
Тел.: + 8 10 (3741) 056-07-14 Тел.: +9 (9532) 237-77-28

Для медицинских специалистов. Товар сертифицирован.
№ РУ: RU.77.99.01.002.E.022486.06.11 от 27.06.2011

050040, г. Алматы,
ул. Тимирязева,
д. 42, оф. 23А
Тел.: +7 (727) 356-88-11

Грузия:

344010,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский,
д. 60, 3 этаж, оф. 303
Тел.: +7 (863) 204-14-73

Азербайджан:
1138, г. Баку,
ул. Ахмеда Джамиля,
д. 64/66
Тел.: + (99412) 510-19-64

