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Soft Care Sensisept
Мягкое дезинфицирующее мыло для рук

Описание
Soft Care Sensisept представляет собой мягкое эффективное мыло для рук. 
Средство сочетает в себе успокаивающее действие мыла и эффективного 
дезинфицирующего агента. 

Основные характеристики
Soft Care Sensisept - мягкий, ухаживающий за кожей продукт на основе 
инновационной комбинации ПАВ и хлоргексидина биглюконата, который 
выступает в качестве дезинфицирующие средство широкого спектра действия.  
Средство эффективно удаляет загрязнения, в том числе жировые. При этом 
оно оказывает мягкое воздействие на кожу рук ипозволяет избежать 
чрезмерного обезжиривания, растрескивания и сухости.
Активные ингредиенты средства Soft Care Sensisept сдерживают рост 
бактерий и микроорганизмов даже после мытья, ополаскивания и сушки рук, 
обеспечивая тем самым длительный высокий уровень личной гигиены.

Soft Care Sensisept содержит увлажнители и кондиционер для кожи, 
обеспечивая тем самым хороштй уход за кожей. Средство успешно прошло 
многочисленные дерматологические испытания.
Soft Care Sensisept не содержит ароматизаторов, исключая риск загрязнения 
пищевых продуктов.

Soft Care Sensisept  разработан в соответствии с Европейской Косметической
Директивой и является безопасным при соблюдении рекомендаций по 
применению. 

Преимущества
•   Содержит хлоргексидина биглюконат - высокоэффективный  
дезинфицирующий агент
• Соответствует Европейским стандартам дезинфекции рук CEN EN1499 
•   Запатентованная технология дезинфекции 
•   Обладает прекрасным моющим эффектом
•   Оказывает мягкое воздействие на кожу; подходит для частого применения
•   Обеспечивает длительную антимикробную защиту и гигиену
•   Не содержит ароматизаторов, может применяться на пищевых предприятиях

Инструкция по применению
Нанести 5мл средства Soft Care Sensisept на увлажненную кожу рук и 
тщательно потереть руки в  течение как минимум 30 секунд. Тщательно  и 
высушить ополоснуть теплой водой и высушить руки.

В качестве альтернативы, можно нанести 3мл средства Soft Care Sensisept
на увлажненную кожу рук и тщательно потереть руки в  течение как минимум 
60 секунд. Тщательно ополоснуть теплой водой и высушить руки.
 
Хорошо высушенные руки играют важную роль в предотвращении  
повторного загрязнения и раздражения кожи.
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Технические характеристики
Внешний вид:                                          Слегка мутная вязкая жидкость
Относительная плотность [20ºC]: 1.04
Вязкость [m.Pas; 25ºC]: 1000 - 1300
Величина pH [неразбавл.]: 8.0 � 8.5

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 - 5ºC до + 40 ºC.

Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической
Безопасности (MSDS). 

Ткани, загрязненные хлоргексидином, нельзя стирать с использованием отбеливателя на основе 
гипохлорита натрия (так как это может привести к появлению темно-красных пятен). Рекомендуется
использовать пероксидные отбеливатели (например, перборат натрия).

Тестирования
Кожная аллергическая проба
Данный тест измеряет потенцтальное раздражение кожи при продолжительном контакте.
Soft Care Sensisept показывает очень низкий уровень раздражения кожи. Первые признаки 
раздражение проявились только после двух дней непрерывной экспозиции.

Ex-vivo TEWL Test
Данный тест оценивает воздействие средства на высушивание кожи рук. Потеря естественной влаги 
кожей рук была протестирована до и после двадцатикратного мытья. Разница была минимальной, ее 
значение приближалось к нулю, что означает, что средство Soft Care Sensisept не оказывает 
негативного воздействия на бырьерные функции кожи.
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