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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 
 

Антисептик для рук «АКВАДЕФ БИО». 
1. Назначение продукта. 
1.1. Гигиеническая обработка рук в быту. 
1.2. Гигиеническая обработка рук медицинского персонала и персонала детских дошкольных 
и школьных учреждений, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений. 
1.3. Гигиеническая обработка рук работников парфюмерно-косметических и 
фармацевтических предприятий, в том числе – косметических салонов, парикмахерских, 
массажных кабинетов, аптек. 
1.4. Гигиеническая обработка рук сотрудников и посетителей фитнес центров, саун, 
плавательных бассейнов, бань, коммунальных объектов, торговых и развлекательных 
комплексов, культурных центров. 
1.5. Гигиеническая обработка рук работников пищевых предприятий; предприятий 
общественного питания и продовольственной торговли, а также рабочих птицефабрик, 
животноводческих хозяйств. 
1.6. Дезинфекция предметов и поверхностей, наиболее часто соприкасающихся с людьми 
(инвентаря спортивного, медицинского, предметов быта, дверных ручек, перил, поручней, 
детских игрушек, телефонов, бытовой техники, сумок, портфелей, кнопок различного 
назначения, и т.д.). 
 
2. Общетехнические свойства. 
Средство на основе водно-спиртового раствора полигуанидинов и ЧАС представляет собой 
прозрачную жидкость со специфическим запахом. Действующее вещество регламентируется 
Инструкцией №6/2006 ООО «Международный институт эколого-технологических проблем». 
Является готовым к применению составом. Аквадеф БИО обладает бактерицидным, 
туберкулоцидным, фунгицидным и вирулицидным действием. Защитный эффект 
пролонгированный, антимикробное действие не менее 3 часов. Раствор сохраняет свои 
свойства после замерзания. 
 

3. Рекомендации по применению. 
Рекомендации по применению составлены на основе Инструкции №6/2006 ООО 
«Международный институт эколого-технологических проблем». 
3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 1 мин. 
Более подробные рекомендации изложены в Инструкции к данному средству. 
 
4. Меры предосторожности. 
При попадании средства на слизистые, немедленно промыть под струей воды. При 
необходимости обратиться за помощью к врачу. 
 
5. Условия хранения. 
Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от 0 до +30°С вдали от источников тепла и 
прямого солнечного света. Беречь от детей! Не допускать контакта с открытым пламенем и 
включенными нагревательными приборами! 
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. 
Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг. 


