
 

Антисептик для рук Нортекс 

Инструкция по применению 

1. Назначение 

 Антисептик для рук «Nortex» предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения 

развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. 

 Состав применяется в бытовых целях или в местах массового скопления людей (предприятия торговли, 

офисы, детсады, учебные заведения, предприятиях общественного питания, гостиницы, учреждения соцобеспечения, 

парикмахерские, косметические и (или) массажные салоны и др.). 

 Для предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий на 

предметах обихода и проведения влажной уборки в помещениях рекомендуем использовать Универсальное моющее 

средство «Nortex»-Eco с антисептиком. 

2. Способ применения 

 Требования безопасности 

 При обращении с составом и при обработке следует соблюдать требования раздела 4 настоящей 

инструкции. 

 Требования к используемой таре и коже рук 

 Рекомендуется использовать емкости из пластмассовых, стеклянных материалов, или других 

материалов устойчивых к спирту. 

 Перед нанесением состава не рекомендуется наносить на руки крема и другие средства, которые будут 

препятствовать прониканию состава в кожу рук и снижению его обеззараживающего эффекта. 

 Открытые раны на поверхности кожи перед применением состава рекомендуется заклеить водостойким 

пластырем. 

 Применение 

 Состав применяется только для наружной обработки рук! 

 Перед применением, состав следует нанести на небольшой участок руки для определения наличия у 

человека аллергической реакции на компоненты состава. 

 Нанесение состава рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от плюс 5С до плюс 

30С. 

 Нанести достаточное количество состава на руки до увлажнения (3-5 мл.). В случае наличия на руках 

загрязнений рекомендуется увеличить количества состава. Тщательно растереть состава по всей поверхности рук до 

полного впитывания и высыхания. Время воздействия состава должно составлять не менее 30 секунд. 

 Не рекомендуется мыть руки сразу после применения состава. 

3. Дополнительные сведения 

 Состав имеет специфический запах изопропилового спирта. После нанесения состава на руки и высыхания, 

запах полностью выветривается. 

 Состав быстро впитывается, не создает пленку. 

 Вспомогательные компоненты увлажняют и смягчают кожу рук. 

4. Требования безопасности и охраны окружающей среды 

 Состав относится к умеренно опасным веществам (класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007). Кумулятивным 

действием не обладает. Оказывает раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и на 

поврежденные участки кожного покрова. 

 Хранить в недоступном для детей месте. 

 Состав нельзя применять детям до 2 месяцев. 

 Состав не рекомендуется применять детям до 6 лет. Воздействие состава на кожу детей может вызвать 

раздражение, аллергию. 

 Не допускается попадание состава на слизистые оболочки тела и открытые раны на поверхности кожи. 

 При попадании в глаза промыть большим количеством воды и закапать 1-2 капли 30 % раствора сульфацила 
натрия. 

 При попадании состава на открытые раны промыть водой с мылом. 

 При попадании состава в желудок следует промыть его водой, затем выпить ½ стакана 2%-го раствора 

пищевой соды, в котором размешаны 2-3 столовые ложки активированного угля (или 10 таблеток). 

 Возможна индивидуальная непереносимость компонентов состава. 

 Избегать контакта с открытым пламенем. Содержит спирт. 

 При разливе смыть водой. Образовавшиеся отходы, использованную тару утилизировать в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами в области обращения с отходами производства и потребления. 

5. Транспортирование, хранение и упаковка 

 Состав транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 

 Перевозка автомобильным транспортом осуществляется в закрытых автомобилях. Бутылки с объемом 

2,7л/0,9л/0,33л/0,1л упакованные в лоток и термоусадочную пленку по 4шт/9шт/16шт/49шт формируются в 

транспортную упаковку (паллеты). Канистры объемом 10,8л/5,2л формируются в транспортную упаковку (паллеты). 

Паллеты укладываются в один ярус. Бочки объемом 20л и 48л грузятся в два яруса с прокладыванием листами ДСП. 

Бочки фиксируются от перемещения в горизонтальной плоскости. 
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 Перевозка железнодорожным транспортом осуществляется в контейнерах по ГОСТ 18477. Паллеты 

укладываются в один ярус. При погрузке паллет в контейнер пустоты заполняются прокладочным материалом. В 

контейнер бочки объемом 48 л грузятся в три или четыре яруса, бочки объемом 20 л грузятся в четыре яруса. Пустоты 

заполняются прокладочным материалом. Бочки фиксируются от перемещения в горизонтальной плоскости. 

 Перевозка речным и морским транспортом осуществляется в контейнерах по ГОСТ 18477, метод 

погрузки аналогичен погрузке в железнодорожные контейнеры. 

 Состав хранится в плотно закрытой таре при температуре окружающей среды от плюс 5
о
С до плюс 30

о
С. 

Срок годности состава 2 года. 

 Состав рекомендуется хранить в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией и 

влажностью не более 70%, он должен быть защищен от солнечного и иного теплового воздействия. 

 Расстояние между светильниками и товаром должно быть не менее 0,5 м. 

 В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в 

штабели. 

6. Гарантии производителя 

 Все заявленные значения показателей основаны на результатах испытаний. Производитель гарантирует 

соответствие состава заявленным характеристикам при строгом соблюдении инструкции по применению. 

 Потребитель несет ответственность за правильность применения состава. 

 При применении состава потребитель должен учитывать обстоятельства, которые могут повлиять на 

качество состава и его антисептического эффекта. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Концентрация активного 

действующего вещества 

изопропиловый спирт (70% в составе) 

кислородактивный антисептик (3% в составе) 

 

Запах состава 
специфический запах изопропилового спирта. 

После нанесения и высыхания запах выветривается 

Тип кожи для всех типов, сухая, чувствительная 

Внешний вид рук после обработки и 

высыхания 

состав не сушит кожу рук, пленку на поверхности 

не создает 

Защита от бактерий, вирусов, 

болезнетворных микроорганизмов 

обладает антимикробным эффектом, уничтожает и препятствует 

размножению бактерий, вирусов, болезнетворных 

микроорганизмов 

Время воздействия, не менее сек 30 

Температура при обработке, ˚С плюс 5…плюс 30 

Способы применения распылением, втирание 

Купить антисептик для рук Нортекс можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35 
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