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ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТЕ

Цена за лот:  8280 грн

Количество единиц в лоте:  60 шт

Цена за шт:  138 грн

Кол-во ЛОТОВ:  5

Упаковочная единица:  ящик

Фасовка товара:  12

Марка или Бренд:  Септофан

Дезинфицирующее средство Септофан Форте с дозатором 1 л

https://pdfmyurl.com/?src=pdf


Срок годности:  3 года

Доставка за счет:  Покупателя

Оплата:  Предоплата, Наложенный платеж

Срок Поставки:  3 дня

Антисептик  

КОНТАКТЫ ПРОДАВЦА

 Телефон:  0980337843

 Доп. телефон:  +38 (067) 637-74-35

ОПИСАНИЕ

Описание:

Дезинфицирующее средство Септофан Форте с дозатором. Объем тары – 1 л. Антисептик не имеет запаха и цвета. После обработки рук не сушит кожу.

Средство для дезинфекции кожи рук и кожных покровов. Исключительно для наружного применения. Средство обладает пролонгированной во времени антимикробной

активностью.

Способ применения:
Дезинфицирующее средство нанести на сухие чистые руки в объеме 3 мл.

Затем в течении 30 секунд  втирать в кожу.

Смывания средства после обработки не требуется – средство обладает пролонгированным действием!

В случае загрязнения рук выделениями (кровью и другими биологическими жидкостями) сначала удалить загрязнения с кожи одноразовой салфеткой, смоченной

средством «Септофан® Форте», после чего провести гигиеническую дезинфекцию кожи рук, повторив процедуру дважды.

Хирургическая дезинфекция кожи: после мытья рук и предплечья проточной питьевой водой и их высушивания нанести на кожу рук дважды минимум по 3 мл средства

и втирать его в течение 1,5 мин.

Противопоказания:

не пригоден для обработки слизистых оболочек

не допускать контакта с глазами и попадания средства в желудок

не использовать при наличии на руках язв и открытых ран.







https://supersliv.com/catalog/categories/bytovaya-himiya/antiseptik/
tel:+38 (067) 637-74-35
https://supersliv.com/catalog/septofon-forte-s-dozatorom-1000-ml/


Состав средства Септофан Форте:
В 100 мл раствора содержат:

активные вещества: поли гексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ-ГХ) – 1%;

вспомогательные вещества: глицерин, вода деминерализованная – до 100%.

Условия хранения:
Средство для дезинфекции необходимо хранить в герметичной упаковке, в местах, не доступных для детей.

В больших объемах тары должны находится в крытых складских помещениях с защитой от влаги и прямых солнечных лучей. Температура в месте нахождения должна

находится в диапазоне от 5 ° С до 30 ° С. Категорически запрещено размещать рядом легковоспламеняющимися материалами и пищевыми продуктами.

Срок годности средства – 3 года с даты производства.

1000 мл ТУ У 24.2-34426212-008: 2011

У нас так же сможете приобрести Септофан Форте 5 л в канистре

Все товары Сертифицированы и производятся на предприятии УкрХимТех

УкрХимТех производит профессиональные моющие и дезинфицирующие средства широкого применения для
различных отраслей промышленности.

На предприятиях компании введена система управления качества в соответствии требованиям международного
стандарта ISO 9001:2008

У нас также ищут:

balu септофан форте    антисептик для рук купить днепр    антисептик для рук купить одесса    антисептик для рук купить харьков    антисептики купить украина  

антисептики опт    антисептики оптом    дезинфектор для рук и инструментов    дезинфектор для рук купить киев    дезинфектор для рук купить оптом  

дезинфекция для рук оптом    дезинфекция оптом    Дезмарк 300    дезмарк 300 инструкция    дезмарк 300 купить    дезмарк 300 таблетки    дезмарк 300 цена  

купить дезсредства украина    Септофан    септофан квик опт    септофан опт    септофан ультра опт    септофан уно опт    Септофан Форте 1 л  

Септофан Форте 5 л    Септофан форте антисептик    Септофан Форте запах    Септофан Форте купить    Септофан форте купить Днепр    Септофан форте купить Киев  

Септофан форте купить Львов    Септофан форте купить Одесса    Септофан форте купить Украина    Септофан форте купить Харьков    Септофан Форте описание  

септофан форте опт    Септофан форте с дозатором    септофан форте сертификат    Септофан Форте состав    септофан хд опт  
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