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Компания “Пролак” существует на
рынке с 1997 года и занимается
разработкой, производством и
реализацией собственной продукции.
За время существования компании
“Пролак” велась работа по
разработкам новой продукции в
нескольких направлениях, основным из
которых является дезинфицирующее
средство широкого спектра
действия - “Септаксин”.

«СЕПТАКСИН»

СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И САНИТАРИИ

Средство «Септаксин» представляет собой жидкость сине-голубого цвета. Содержит в качестве
действующего вещества (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид (10,6±1,5%). Кроме того, в
состав средства входят спирт изопропиловый, карбамид и др. компоненты рН средства 7,6
Срок годности средства - 5 лет. Срок хранения рабочих растворов 28 суток. Средство выпускается в
пластиковых емкостях вместимостью : 1; 5; 10; 20; 50; 200 литров
Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза), споровых бактерий (в т.ч. сибирской язвы), грибов рода Кандида и
Трихофитон (плесневые грибы); вирусов (гриппа А птиц H5N1, герпеса, возбудителей гепатита,
ОРВИ, ВИЧ – инфекции, рота-, энтеровирусов, полиомиелита). Активен в отношении
синегнойной палочки, сальмонеллы, стафилококка и особо опасных инфекций холеры, чумы,
малярии и др. Обладает моющим эффектом. Водные растворы средства обладают моющими
свойствами, не портят обрабатываемые поверхности, не фиксируют органические вещества
По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «Септаксин» при введении в
желудок относится к 3 классу малоопасных, а при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных
веществ.
Средство «Септаксин» предназначено для применения при проведении профилактической,
текущей, очаговой и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарнотехнического оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды и
предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов:
металлов, пластмасс, резин, стекла, в том числе в совмещенном режиме, (включая
стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним); в лечебнопрофилактических учреждениях, (стоматологии, хирургии, инфекционных, отделениях
неонатологии, родильных домах и детских больницах, пенитенциарных учреждениях), объектах
коммунального хозяйства (гостиницы, общежития, бани, сауны, бассейны, дома отдыха,
санатории, спортивно-оздоровительные комплексы, фитнес, парикмахерские, косметические
салоны и т.п.), предприятиях общественного питания, детских дошкольных и школьных
учреждениях, учреждениях ГУИН, овощехранилищах, пищеперерабатывающих предприятиях (на
предприятиях по производству безалкогольных напитков, разливу воды, пива, молочной
промышленности), при обработке ж/д транспорта, автотранспорта, авиа и метро
Средство «Септаксин» предназначено для обеззараживания остаточных количеств фекальномочевой смеси в накопительных баках автономных туалетов, не имеющих отвода в
канализацию, а также для дезинфекции биотуалетов, мытья, обработки и обеззараживания
любых поверхностей и оборудования общественных туалетов

«СЕПТАКСИН»
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
-ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
-ДОШКОЛЬНЫЕ И ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
-ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
-КОММУНАЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
-ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И СПЕЦ. УЧРЕЖДЕНИЯ МВД
-ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
-ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ТРАНСПОРТ

«СЕПТАКСИН»
НЕ СОДЕРЖИТ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ
(АКТИВНОГО ХЛОРА, ФЕНОЛА);
РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ НЕ ОКАЗЫВАЮТ
РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ (МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРИСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ);
НЕ ОБЛАДАЕТ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ
ДЕЙСТВИЕМ;
ОБЛАДАЕТ ВЫРАЖЕННЫМ МОЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ;
НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИЮ МЕТАЛЛОВ,
НЕ ОБЕСЦВЕЧИВАЕТ ТКАНЬ;
РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ СОХРАНЯЮТ
АНТИМИКРОБНУЮ АКТИВНОСТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 14 СУТОК.

«СЕПТАКСИН»
ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В
ПОМЕЩЕНИЯХ
ЖЕСТКОЙ МЕБЕЛИ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПОСУДЫ
БЕЛЬЯ
ПРЕДМЕТОВ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ
ИГРУШЕК

Исследования и отзывы:
1.Акт по изучению дезинфицирующей способности
препарата "Септаксин" при проведении профилактической
дезинфекции помещений и оборудования ЕМУП "Зоопарк".
2.Акт по изучению дезинфицирующей способности
препарата "Септаксин" при проведении профилактической
дезинфекции корпуса №1 и яйцесклада ГП "Птицесовхоз
Красногвардейский".
3.Отчет ГУ Свердловской научно-исследовательской
ветеринарной станции РА сельскохозяйственных наук по
разработке режимов дезинфекции животноводческих
помещений в племенных хозяйствах Среднего Урала.
И многие другие…

