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ИНСТРУКЦИЯ  
по применению спрея для рук с антибактериальным эффектом 

«СЕПТОЦИЛ»  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Средство «Спрей для рук с антибактериальным эффектом «Септоцил» (далее – Средство) 

представляет собой прозрачный водный раствор светло голубого цвета. В состав Средства в 

качестве действующего вещества (ДВ) входит полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, ЧАСы, 

смягчающие компоненты. Показатель активности водородных ионов (рН) средства 7,0±1,0. Срок 

годности средства - 3 года в невскрытой упаковке производителя. Средство расфасовано в 

полимерную тару вместимостью от 0,1 до 10 дм3 . 

1.2. Средство обладает антимикробным действием против бактерий, вирусов, грибов рода Кандида 

и дерматофитов, а также плесневых грибов. 

Средство обладает пролонгированным (остаточным) антимикробным и противовирусным 

действием, сохраняющимся в течение 3 часов. 

Средство не горюче, сохраняет свои обеззараживающие свойства при кратковременном 

замерзании (оттаивании). 

1.3. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок 

относится к 4-му классу мало опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4-му классу малоопасных 

веществ, при введении в брюшную полость - к 5 классу практически нетоксичных веществ по 

классификации К.К. Сидорова. Средство не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и 

оказывает слабое действие на слизистые оболочки глаз; не обладает кожно-резорбтивным и 

сенсибилизирующим эффектом. 

1.4. Средство предназначено: для гигиенической обработки рук и небольших поверхностей. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 

2.1. Гигиеническая обработка рук: 3-5 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до 

высыхания в течение 20-30 секунд. 

2.5. Обработка небольших поверхностей: поверхность тщательно протирают тканью, обильно 

смоченной средством до влажного состояния. Экспозиция - до полного высыхания 

обрабатываемой поверхности. 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

3.1. Средство  используют только для наружного применения. 

3.2. Не наносить на раны, избегать попадания средства в глаза. 

3.3. По истечении указанного срока годности использование запрещается. 

3.4. Средство хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям, при 

температуре от +5°С до +35°С. 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

4.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со 

средством, пострадавшего вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку 
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прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу. 

4.2. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными 

таблетками· активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу. 

4.3. При попадании средства в глаза необходимо обильно промыть глаза под струёй воды в 

течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия. 

 

 

 


