АННОТАЦИЯ
В июне 2003г. компания «Пролак» г. Екатеринбург начала выпуск
современного
высокоэффективного
дезинфицирующего
средства
«Септаксин».
«Септаксин» зарегистрирован:
•Министерством Здравоохранения Республики Беларусь
•Министерством Здравоохранения Республики Казахстан
•Министерством Здравоохранения Российской Федерации
•Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан
Министерством Здравоохранения Республики Украина
«Септаксин» согласно классификации ГОСТа 12.1.007-76 по параметрам
острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу малоопасных
соединений, при нанесении на кожу и при воздействии паров в насыщенных
концентрациях к 4 классу малоопасных соединений. Средство не обладает
сенсибилизирующим действием.
Средство «Септаксин» обладает антимикробным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза), вирусов (гриппа, герпеса и др. возбудителей
острых респираторных вирусных инфекций - ОРВИ, ВИЧ, гепатита, рота-,
энтеровирусов,
полиомиелита), грибов рода Кандида, Дерматофитов,
плесневых грибов.
Средство «Септаксин» предназначено для дезинфекции поверхностей в
помещении, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за
больными, белья, посуды и предстерилизационной очистки изделий
медицинского
назначения
из
различных
материалов
(включая
стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к
ним); в лечебно-профилактических учреждениях,( стоматологии, хирургии,
инфекционных, детских, неонатологических отделениях, роддомах
и
больницах, пенитенциарных учреждениях),в инфекционных очагах при
проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;
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 фекально-мочевой смеси в накопительных баках
автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также для
дезинфекции
биотуалетов, мытья, обработки и обеззараживания
всех
поверхностей и оборудования общественных туалетов.
Средство «Септаксин» рекомендовано для применения в

ветеринарии. Препарат применяют для вынужденной и профилактической
дезинфекции помещений и оборудования убойных цехов птицефабрик и
птицеперерабатывающих предприятий, прединкубационной обработки
куриных яиц, санитарно-убойных пунктов животноводческих хозяйств,
молочно-товарных ферм, предприятий рыборазведения и рыбопереработки,
колхозных рынков, зоопарков, питомников, обработке автотранспорта для
перевозки продуктов.
«Септаксин» обладает рядом преимуществ перед хлорсодержащими
препаратами:
• применение препарата «Септаксин» экономически выгоднее
хлорсодержащих препаратов (высокое антимикробное действие
при низких концентрациях, рабочие растворы сохраняют свою
антимикробную активность в течении 14-суток, используются
многократно).
• «Септаксин» не вызывает коррозию металлов, не вступает во
взаимодействие с покрытиями и не оставляет на них следов.
• не раздражает верхние дыхательные пути, не имеет резкого запаха (его
возможно применять в присутствии пациентов и персонала
ЛПУ).
• обладает выраженным моющим эффектом.
• не обесцвечивает ткани.
Препарат выпускается в пластмассовых емкостях вместимостью 1; 5,
10литров. Срок годности концентрата составляет 5 лет при условии хранения в
зарытой упаковке производителя при температуре + 0 +35 °С, а также
допускается одноразовое замораживание препарата, который после
оттаивания свойств своих не теряет и гарантийный срок использования
сохраняет.
Производителем препарата «Септаксин»
является компания «Пролак»
620062, Россия, г. Екатеринбург,
ул.Первомайская,82, а/я 201
E-mail: prolak-е@e1.ru
Сайт: www.prolak-e.su
Тел./факс: (343)375-69-26; 201-59-09

За полным методическим пособием по дез. средству «Септаксин»
просьба обращаться по телефонам (343) 375-69-26,
375-80-17, 201-59-09, сот. 8-904-54-57-552 или по
электронной почте prolak@ekat.ru, prolak-e@e1.ru

