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UNTEC SEPT (кожный антисептик) 
готовая к применению прозрачная бесцветная жидкость со специфическим 
запахом спирта и отдушки 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 гигиеническая обработка рук медицинского персонала ЛПУ, станций скорой помощи, лабораторий, 

аптек, стоматологических клиник; 
 обработка рук хирургов, операционных сестер, акушерок и т.д; 
 обработка локтевых сгибов доноров, кожи перед применением катетеров; 
 обработка кожи операционного и инъекционного полей пациентов в ЛПУ и в условиях транспортиров-

ки в машинах скорой помощи и в экстренных ситуациях; 
 обеззараживание перчаток, надетых на руки персонала, для удаления биологических загрязнений 

с поверхности перчаток перед их снятием и последующей утилизацией; при проведении инъекций 
и сборе медицинских отходов; 

 гигиеническая обработка рук персонала детских учреждений, учреждений соцобеспечения, работни-
ков парфюмерно-косметической промышленности и объектов общественного питания, торговли, ЖКХ, 
гостиниц, спортивных объектов, рынков, ветеринарных служб и т.д.; 

 дезинфекция небольших по площади и труднодоступных поверхностей в ЛПУ, на коммунальных объ-
ектах, на парфюмерно-косметических предприятиях, объектах общественного питания, ЖКХ и т.д. 
способом протирания; 

 применение населением в быту.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположитель-
ных (включая микобактерии туберкулеза) бактерий, вирулицидной активностью (парентеральные ге-
патиты С, Д, ВИЧ-инфекция, герпес, грипп «свиной» и «птичий», пара-грипп, коронавирусы), фунги-
цидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. 

Средство обладает пролонгированным действием в течение 5 часов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
См. Инструкцию по применению средства дезинфицирующего кожного антисептика Untec SEPT. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Внешний вид прозрачная бесцветная жидкость  

Плотность при +20 °С, г/см3 0,900 ± 0,050 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Untec SEPT (кожный антисептик) использовать только для наружного применения. 
 Избегать попадания средства в глаза, на поврежденную кожу и в органы дыхания. 
 Не обрабатывать поверхности объектов, портящиеся от воздействия спиртов. 
 Обработку поверхностей способом протирания в норме расхода можно проводить персоналу ЛПУ без 

средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов (больных). 
 Огнеопасно! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными прибора-

ми. Не курить! 
 Хранить отдельно от лекарственных средств и продуктов питания, в местах, недоступных для детей. 
 По истечении срока годности использование средства запрещается. 
 При случайном попадании средства в глаза следует тщательно промыть их. При раздражении глаз 

закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. 
 При появлении на коже раздражения, сыпи – прекратить применение средства, руки вымыть водой 

с мылом. 
 При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, 

пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, дать теплое питье, 
рот и носоглотку прополоскать водой. Помещение проветрить. 

 При попадании средства внутрь обильно промыть желудок водой комнатной температуры, вызвать 
рвоту. Затем выпить воду с добавлением адсорбента (например, 10–15 таблеток измельченного акти-
вированного угля на стакан воды). 

 При необходимости обратиться к врачу. 
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Продукт хранят в герметичной таре в крытых складских помещениях, при температуре не выше 
+30 °C вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м), открытого огня и прямых солнечных лучей.  

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления. 

Продукт упаковывают в полимерные флаконы 1 л (под дозатор УМП). 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний 
и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении. 
В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологи-
ческий процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а 
также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкова-
ние данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным 
целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием. 
Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продук-
там, информация по которым высылается по запросу. 

25.03.2020 
Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производи-
тель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих 
клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, 
послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность 
за неправильное применение материала. 
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