LIBRA БиоДез 100
(нейтральнодезенфицирующее)
LIBRA БиоДез 100 нейтрально дезинфицирующее жидкое мыло применяется для мытья и
дезинфекции рук и кожных покровов работников пищевых предприятий, коммунальнобытовых и социальных служб, медицинского персонала. Устраняет грязь и другие
производственные загрязнения, удаляет и блокирует резкие запахи. Рекомендуется
использовать в дозаторах (диспенсерах) жидкого мыла.
Область применения
LIBRA БиоДез 100 нейтрально дезинфицирующее жидкое мыло рекомендуется применять
персоналу лечебно-профилактических организаций (ЛПО) (в том числе акушерских и
гинекологических стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, стоматологиях и
других лечебных, оздоровительных клиниках), работникам лабораторий широкого
профиля, дезинфекционных станций, учреждений и организаций коммунально-бытовой и
социальной сферы, пищевых производств, учебных заведениях, других учреждений,
имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также для населения в
быту.
Рекомендации по применению
Мытье и дезинфекция рук и кожных покровов осуществлять в соответствии с
требованиями и правилами санитарно-гигиенической обработки рук и согласно
Инструкции по применению дезинфицирующего жидкого мыла.
1. Нанести на мокрые руки небольшое количество мыла (3-5 мл).
2. Тщательно растереть в течение 0,5-1 мин (для эффективного обеззараживания
необходимо поддерживать руки во влажном состоянии в течение рекомендуемого
времени обработки), затем смыть проточной водой и высушить руки. Вытереть
стерильной салфеткой.
3. При сильных загрязнениях и высоких требованиях к обеззараживанию обработку
рук повторить дважды.
Примечание: не рекомендуется смешивать с другими сортами мыла и моющими
составами.
Свойства
Готовый к применению кожный антисептик нейтрального характера в виде однородной
гелеобразной жидкости светло-голубого цвета.
LIBRA БиоДез 100 обладает антимикробной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также фунгицидной активностью в
отношении дрожжеподобных грибов типа Кандида и дерматофитий.
LIBRA БиоДез 100 обладает хорошим моющим действием, не раздражает кожу рук.
Содержит смягчающие и антисептические добавки, способствующие заживлению ран.
Обладает умеренным пенообразованием, хорошо смывается, экономично в
использовании.
LIBRA БиоДез 100 стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных
веществ, вредных веществ не выделяет, взрыво- и пожаробезопасно. По степени
воздействия на организм человека относится к IV классу опасности, не обладает
аллергическим действием, для человека - безопасно.
Замерзает при размораживании возможно изменение внешнего вида (изменение вязкости
- разжижение, помутнение). Моющие и бактерицидные свойства сохраняются без
изменений.
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Технические характеристики
Состав: Вода, 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан), косметические анионные
и неионогенные ПАВ, глицерин, растительный экстракт, консервант.
Внешний вид: Гелеобразное прозрачное окрашенное средство (при хранении возможно
изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.
Плотность: 1,05 ± 0,02 г/см³ при t = 20°C.
Значение pH: 6,00 ± 0,20 (1% раствора в дистиллированной воде).
Меры предосторожности
При работе с препаратом:
 соблюдать обычные меры предосторожности при использовании моющих средств
для личной гигиены;
 при попадании на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть
проточной водой.
Упаковка
Канистры — 5, 10 л.



Условия и гарантийный срок хранения
Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20°C. Не допускать
длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева. Хранить в местах,
недоступных для детей.
Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.
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