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СРЕДСТВО С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ GOODHIM «УНИВЕРСАЛ» 
ГЕЛЬ АНТИСЕПТИК 

  
Назначение и область применения:  
GOODHIM «УНИВЕРСАЛ» ГЕЛЬ АНТИСЕПТИК используется для: 
 гигиенической обработки рук персонала детских дошкольных и школьных 

учреждений, учреждений соцобеспечения; работников парфюмерно-косметический 
предприятий (в том числе – парикмахерских, косметических салонов и др.), общественного 
питания, коммунальных объектов, предприятий пищевой, химико-фармацевтической и 
биотехнической промышленности, для применения в лечебно-профилактических 
учреждениях; 

 для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе 
персонала машин скорой помощи; 

 для частичной санитарной обработки кожных покровов, обработки кожных 
покровов населения в быту; 

 для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, 
санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, приборов. 

 
Основные свойства:  

 Средство проявляет бактерицидное действие (в том числе в отношении 
возбудителей внутрибольничных инфекций). 

 Туберкулоцидное действие. 
 Вирулицидное (включая вирусы парентеральных гепатитов, полиомиелита, 

ВИЧ) действие. 

 Фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие. 
 Средство обладает пролонгированным антимикробным эффектом в 

течение 3 часов.  
 
Способ применения: 
1. Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в 

кожу до высыхания в течение 30 секунд. При подозрении на наличие туберкулезной 
палочки – не менее 1 мин. 

2. Обработка инъекционного поля: 
 кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. 

Время выдержки после окончания обработки – 20 секунд; 
 
 
Упаковка и фасовка: 
Полиэтиленовые флаконы вместимостью 1л – 20 л. 
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Хранение и транспортировка:  
Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от 0°С до 

плюс 30°С; вдали от источников тепла и возгорания; прямого солнечного света, отдельно 
от лекарств, в местах недоступных для детей. Не курить! Гарантийный срок хранения – 36 
месяцев. 

 
Меры безопасности:     
Средство используют для наружного применения. Избегать попадания в глаза. Не 

допускать контакт с открытым пламенем, включенными нагревательными приборами.  
Состав:     
Изопропиловый спирт не менее 65%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид и 

дидецилдиметиламмоний хлорид 0,2% (суммарно), функциональные добавки, 
увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. Продукт сертифицирован. 
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