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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: средство предназначено только для наружного применения. 
Не наносить на раны и слизистые оболочки. Избегать попадания средства в глаза. Средство 
ОГНЕОПАСНО! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагреватель-
ными приборами!  Хранить отдельно от лекарств, продуктов питания и в местах недоступных 
детям.
СОСТАВ: изопропиловый спирт (не менее 60% по массе), вода очищенная, ЧАС (0,25% по массе).
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производи-
теля в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до +30°С.

ГЕЛЕОС ДЕЗ
Дезинфицирующее средство для обработки рук и поверхностей

Гигиеническая обработка рук 
при профилактике туберкулёза

3 мл средства (три раза)
суммарно не менее 2-х минут

Гигиеническая обработка рук 3 мл средства (один раз)
не менее 30 секунд

Втирать в кожу 
до полного высыхания

Обработка поверхностей Ровный слой средства 
Время работы: 2 минуты

Распылить 
на поверхность

Втирать в кожу 
до полного высыхания

ПРЕИМУЩЕСТВА

Готовое к применению дезинфицирующее средство на основе изопропилового спирта (массовая 
доля 60%) и четвертично-аммониевых солей (ЧАС с массовой долей 0,25%).
Не оставляет жирного остатка на руках, испаряется со средней скоростью, что позволяет выдержать 
нужное время работы дезинфицирующего средства (более 30 секунд).
Имеет государственный сертификат дезинфицирующего средства BY.70.06.01.002.Е.005049.12.20, 
инструкцию по применению дезинфицирующего средства №01-19.  
Содержание спирта соответствует рекомендательному письму Роспотребнадзора РФ 
02/5225-2020-24 от 27.03.2020 о содержании изопропилового спирта не менее 60% по массе.
Обладает бактерицидным, включая микобактерии туберкулеза (тестировано E.coli, S.aureus, 
P.aeruginosa, M.terrae), фунгицидным и вирулицидным (активно против всех типы вирусов, включая 
короновирусы) действиями.
Предназначено для гигиенической обработки рук в учреждениях лечебно-профилактического 
профиля, детских дошкольного и школьного образования, соцобеспечения (дома престарелых, 
инвалидов и т.п.), парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, предприятий 
пищевой промышленности, прачечных и химчисток, общественного питания, промышленных 
рынков, торговли (в т.ч. кассиров), на предприятиях коммунально-бытового назначения, учрежде-
ний культуры, образования, спорта, отдыха ( в т.ч. санаторно-курортных учреждений), а также 
взрослым населением в быту.

ПРИМЕНЕНИЕ

Цель Дозировка 
и время

Метод 
применения
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