
Антисептическое 
средство для рук и 

поверхностей  

Dew Antibac S+ 



Антисептики – основные 
понятия 

• Дезинфицирующие средства – это 
эффективный способ поддерживать 
высокий уровень гигиены, когда 
нет доступа к воде и мылу. Их 
удобно применять в быту, они не 
требуют смывания и обладают 
высокими дезинфицирующими 
свойствами. 

• Это специальные 
обеззараживающие средства, 
имеющие в составе компоненты, 
которые эффективно борются с 
распространением патогенных 
бактерий и вирусов.  

• Антисептики разрабатываются с 
учетом основных требований к 
гигиене кожных покровов и 
поверхностей. 



Название активного вещества Описание Назначение 

Изопропиловый спирт Безопасный и разрешенный 
спирт. 

Уничтожает множество 
различных видов бактерий, 
включая бактерии, 
характеризуются высокой 
вирусологической 
активностью, также уничтожает 
грибки. 

БИОЦИД Химическое вещество, 
предназначенное для борьбы с 

вредными (в том числе 
болезнетворными) 

организмами. 

Раствор проявляет свойства 
фунгицида (противогрибковое) 
и бактерицида (антибиотика), 
активность в отношении и 
грамотрицательных и 
грамположительных бактерий, 
эффективен против биоплёнок. 

ЧАС ПАВ  Поверхностно-активные 
вещества на основе 

четвертичных аммониевых 
солей. 

Обладают поверхностной 
активностью и 
антисептическими свойствами. 

Активные вещества  
в антисептике 



Усиленный эффект  
Dew Antibac S+  

ЧАС ПАВ 

БИОЦИД СПИРТ 

Усиленный эффект антисептического 
средства Dew Antibac S+  достигается 
применением в составе трех активных 
компонентов и смягчающего средства для 
рук.  
Процентное соотношение компонентов 
подобрано согласно последним 
разработкам в химии антисептиков.  
Трехкомпонентная усиленная формула 
позволяет обеспечить максимальный 
антисептический эффект без большого 
вовлечения спирта. 
ЧАС ПАВ и БИОЦИДЫ по своей природе 
являются сильными антисептиками с 
длительным действием, которые можно 
применять без спирта.  

Смягчающий  
компонент 

Но наличие в составе антисептика спирта обуславливает быстрое 
дезинфицирующее действие и позволяет применять антисептик в условиях 
экспресс-дезинфекции. 



 Максимально быстрый антисептический эффект 
обеспечивается применением изопропилового спирта в 
качестве активного вещества, достаточно 30 секунд для 
активации веществ 

 Усиленная формула Dew Antibac S+ позволяет 
обеспечить защиту кожи быстро и надолго 

 Dew Antibac S+ не представляет угрозу для «хороших» 
микробов, которые естественным образом присутствуют 
на коже 

 Незаменим для экспресс-обработки как рук, так и 
различных поверхностей 

 Трехкомпонентная система разработана в соответствии с 
требованиями к гигиене кожных покровов и 
поверхностей 

 

Dew Antibac S+ 
Готовый к применению спиртовой кожный антисептик на основе 

изопропилового спирта. 

Средство активно в отношении грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, вирусов. 

Активные вещества: ЧАС ПАВ, БИОЦИД, СПИРТ.  
Антисептик имеет длительное действие. 

Dew Antibac S+ содержит добавку, смягчающую кожу рук. 



Правила обработки рук 
• 2-3 мл препарата наносят на сухую кожу кистей рук и втирают в 

кожу до высыхания, но не менее 15 сек. 

• Антисептик Dew Antibac S+ безвреден для кожи, дезинфицирует 
руки без предварительного контакта с водой и мылом 

Схема механической обработки рук 





Рекомендации  

Регулярно мойте руки 

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.  

Соблюдайте дистанцию в общественных местах 

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и 
повышенная температура. 

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот 

Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь 
содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в 
организм. 

Соблюдайте правила респираторной гигиены 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку 
в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или 
мойте их водой с мылом. 

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее 
обращайтесь за медицинской помощью 

Следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации медицинских специалистов 

Следите за новейшей информацией о COVID-19. Выполняйте рекомендации специалистов, 
центральных и местных органов общественного здравоохранения, а также организации, в которой вы 
работаете, по защите себя и окружающих от COVID-19. 
 


