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Soft Care MED
Средство дезинфицирующее (Кожный антисептик)

Описание
Soft Care MED представляет собой дезинфектант для рук на спиртовой 
основе. Средство может применяться в медицинских учреждениях и на 
предприятиях пищевой промышленности.

Основные характеристики
 Soft Care MED представляет собой дезинфицирующее средство для рук, 
содержащее смесь изопропилового спирта и н-пропанола. Такая смесь спиртов 
обладает сильным дезинфицирующим эффектом, активно борется с микро-
организмами, постоянно или временно пребывающими на коже рук:   
бактериями, грибками и вирусами. Содержащийся в средстве загуститель 
повышает его вязкость и тем самым продлевает время контакта с кожей рук и,
соответственно плвышает эффективность.
Благодаря мягкой текстуре гель приятен в использовании. Продукт также 
содержит защищающий и ухаживающий за кожей увлажнитель.  
 
 Soft Care MED особенно подходит для гигиенической и хирургической 
дезинфекции рук и рекомендован к использованию в сочетании с мягким 
мылом, таким как Soft Care Mild. Продукт не содержит ароматизаторов и 
отдушек, что устраняет риск порчи пищи и позволяет применять его на 
предприятиях пищевой промышленности.
 
 Soft Care MED разработан в соответствии с Европейской Косметической  
Директивой и является безопасным при соблюдении рекомендаций по 
использованию.

Преимущества
•   Содержит смесь изопропилового спирта и н-пропанол - является очень 

эффективным дезинфицирующим средством
•   Может применяться как для гигиенической, так и для хирургической 
     дезинфекции рук
•   Без ароматизаторов – может применяться на предприятиях пищевой 
     промышленности
•   Содержит увлажнитель, предохраняет кожу от сухости и потрескивания

Инструкции по применению
Перед применением дезинфектанта Soft Care Med тщательно вымойте руки 
с помощью мягкого мыла, такого как Soft Care Mild.

1) Гигиеническая дезинфекция рук

Нанести 3 мл (2 или 3 нажатия на дозатор) средства Soft Care MED на сухую
чистую кожу рук и тщательно протереть руки, уделяя особое внимание
кончикам пальцев и ногтям. Не смывать! 
Через 30 секунд спирты, содержащиеся в Soft Care MED, 
испарятся, оставляя приятное ощущение чистоты и мягкости кожи рук.  

2) Хирургическая дезинфекция рук

Нанести 5 мл (4 нажатия на дозатор) средства Soft Care MED на сухую чистую
кожу рук и предплечья и тщательно протереть руки, как это описано выше. 
После высыхания повторить процедуру (общее время контакта со средством 
должно достигнуть трех минут). 
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Технические характеристики
Внешний вид:                                                   прозрачный бесцветный гель
Относительная плотность [20 ºC]:                  0.869
Вязкость [мПа; 25 ºC]: 180
pH [чист.]:                                                         7.0

Указанная информация является типичной для нормального производства и не может использоваться в

качестве спецификации.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, при температуре от - 5 ºC до + 30 ºC. Полное руководство по 
технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS). 

Тестирования
Soft Care MED было протестировано в институте НАТЕК (NATEC), Германия, где его способность 
проводить гигиеническую и хирургическую дезинфекцию кожи рук была подтверждена в соответствии 
с критериями DGHM (см.: гигиеническая дезинфекция кожи рук, от 16.03.1998; хирургическая 
дезинфекция кожи рук, от 27.02.1998). 
Аналогичные исследования были проведены в Институте Микробиологии и Гигиены Медицинского 
Университета Германии г. Любека (Med. Microbiology and Hygiene of Lubeck Medical University Germany).
В системе DGHM дезинфицирующая способность средства Soft Care Med была подтверждена в 
соответствии с критерием EN 12791 (см.: гигиеническая дезинфекция кожи рук, от 21.04.1998; 
хирургическая дезинфекция кожи рук, от 27.07.1998)   

Soft Care MED отвечает требованиям стандарта EN1500. (Биолаб, Италия; Отчет № 02.14428I, 
исследование № SAM1035).
Soft Care MED также был протестирован в соответствии со стандартом EN1500 (время контакта 30 сек.) в 
Лабратории Исследований Внутрибольничной Инфекции городской больницы в г. Бирмингеме, Великобритания. 
  

Микробиологические данные 
Статья: 
Bellamy, K., Alcock, R., Babb, J.R., Davies, J.G., and Ayliffe, G.A.J. A test for the assessment of 'hygienic' hand
disinfection using rotavirus. Journal of Hospital Infection (1993), 24, 201 � 210. Unilever Research Laboratory,
Colworth House, UK and Hospital Infection Research Laboratory, Birmingham, UK.

Авторы статьи использовали стандартную процедуру, согласно которой на кончики пальцев рук были 
нанесены колонии коровьего ротавируса. После была предпринята обработка искусственно загрязненных 
рук с помощью различных дезинфицирующих средств, растворов спиртов и средства Soft Care Med. 
Наиболее эффективное воздействие на колонии ротавируса оказало именно средство Soft Care Med.


