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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Гигиеническое моющее средство «ДИАСОФТ» представляет собой вязкую
бесцветную прозрачную жидкость без запаха или с запахом применяемой отдушки. В состав
средства
входят
высококачественные
ингредиенты:
лауретсульфат
натрия,
кокамидопропилбетаин, кокодиэтаноламид, ПЭГ-7 глицерил кокоат, пропиленгликоль,
токоферола ацетат (витамин Е), соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, растительные
экстракты ромашки, берёзового листа, хлористый натрий, лимонная кислота, парабены в
феноксиэтаноле (консервант), модификатор реологии (поликарбоксилат), отдушка, вода
деминерализованная.
Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 1 литр или другой таре по
согласованию с заказчиком. Срок годности – 3 года со дня изготовления в невскрытой
упаковке производителя.
1.2. Средство обладает выраженными моющими свойствами. При обработке кожных
покровов средством в течение 30 секунд обеспечивается 80% смываемость микроорганизмов,
в течение 2 минут – 100%. Идеально подходит для чувствительной кожи. Не сушит кожу рук
и тела, гипоаллергенно, рН-нейтрально.
1.3. Средство «ДИАСОФТ» предназначено для гигиенической обработки рук
медицинского персонала и санитарной обработки кожных покровов пациентов в лечебнопрофилактических учреждениях; для гигиенической обработки рук работников детских
учреждений, санпропускников, учреждений социального обеспечения, работников
предприятий общественного питания, коммунальной службы, промышленных и пищевых
производств, учреждений образования, культуры, отдыха и спорта, пенитенциарных, а также
других учреждений, где необходима гигиеническая обработка кожи рук, и для использования
в быту. Идеально подходит для мытья кожи перед применением кожных антисептиков
ДИАСЕПТИК, ДИАСЕПТИК ОП, ДИАСЕПТИК ОПК.
2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА
2.1. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: 3 мл средства нанести на влажные кисти
рук и образовавшейся пеной обработать руки в течение 30 секунд, затем смыть водой.
2.2. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: нужное количество
средства нанести на влажную мочалку и образовавшейся пеной обработать кожу (кроме
слизистых оболочек), затем пену смыть водой.
5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
5.1. Допускается транспортировка любым видом транспорта в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при соблюдении
условий, гарантирующих сохранность средства и тары.
5.2. Хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах
недоступных детям, в крытых складских помещениях при температуре от +5°С до +35°С.

