
Дезинфицирующие препараты
компании Про-Брайт



pro-brite.com

Многофункциональное
дезинфицирующее средство

Septa
Артикул   101

 

с моющим эффектом

жидкий нейтральный  концентрат на основе композиции ЧАС

для дезинфекции и мойки в медицинских,  детских

организациях, предприятиях коммунально-бытового

обслуживания, ТРЦ, организациях образования, культуры,

отдыха, спорта и др., предприятиях общественного питания



pro-brite.com

Антисептический гель
на основе изопропилового спирта

Septa-Gel
Артикул   098 | 1620

для антисептической

обработки рук



pro-brite.com

Многоцелевое
антисептическое средство

CLF
Артикул 109

готовый к применению нейтральный препарат

на основе изопропилового спирта и ЧАС 

для антисептической обработки рук

и поверхностей



pro-brite.com

Многоцелевое
антисептическое
средство

Barcelona
Артикул 414

готовый к применению нейтральный препарат

на основе ЧАС для антисептической

обработки рук и поверхностей



pro-brite.com

Антибактериальный
гель

Septana
Артикул  616

готовый к применению нейтральный препарат

для обработки рук и кожных покровов. Рекомендуется

в местах, где недоступны иные средства для гигиены рук.



pro-brite.com

Жидкое
бактерицидное мыло

Karina Sept 
Артикул 187

применимо для мойки посуды

и твёрдых поверхностей

для рук и кожных покровов



pro-brite.com

Разрешительная документация



Сводная таблица

Артикул

101-1Е
101-5

Нейтральный концентрат без запаха для дезинфекции и мойки поверхностей.
Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных
и грамположительных микроорганизмов (микобактерий туберкулёза,
бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, стрептококки,
синегнойную палочку и др.); грибов рода Кандида, Трихофитон (дерматофитий)
и плесневых грибов; возбудителей анаэробной инфекции. Препарат обладает
овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней:
цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц; вирусов.

Septa
Многофункциональное
дезинфицирующее средство
с моющим эффектом
на основе ЧАС

098-1
098-5

Гелеобразный нейтральный готовый к применению препарат для обработки рук.
Уничтожает патогенные микроорганизмы, в т.ч. вирусы. Быстро высыхает,
не оставляя следов. Содержит экстракт алоэ. Не сушит руки. Не требует смывания.

Septa gel
Антисептический гель для рук
на основе
изопропилового спирта

109-01
109-02
109-1Е
109-5

Описание

Жидкий нейтральный готовый к применению препарат для антисептической
обработки рук и поверхностей. Уничтожает патогенные микроорганизмы.
Не требует смывания (за исключением поверхностей,
непосредственно соприкасающихся с пищей).

Препарат

CLF
Многоцелевое
антисептическое средство
на основе изопропилового
спирта и ЧАС



pro-brite.com

Сводная таблица

Артикул

187-1Е
187-5

Гелеобразный нейтральный концентрат без запаха против жировых,
улично-бытовых и др. загрязнений. Уничтожает патогенные микроорганизмы.
Не сушит и не раздражает кожу.

Karina sept
Жидкое бактерицидное мыло

616-1Е
616-5

Гелеобразный нейтральный готовый к применению препарат для обработки рук
и кожных покровов. Рекомендуется в местах, где недоступны иные средства
для гигиены рук. Не требует смывания.

Septana
Антибактериальный гель
на основе
изопропилового спирта

414-1Е
414-5

Жидкий нейтральный готовый к применению для обработки рук и поверхностей.
Уничтожает патогенные микроорганизмы. Обладает пролонгированным
антимикробным действием. Не содержит спирта. Не требует смывания
(за исключением поверхностей, непосредственно соприкасающихся с пищей).

Barcelona
Многоцелевое
антисептическое средство
на основе
водного раствора ЧАС

ОписаниеПрепарат


