
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
OK’SEPT ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, 
АНТИСЕПТИКИ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ РУК

Согласно исследованиям Вильяма Руталла, «антисептические средства для рук на основе спирта 
являются в 100 раз более эффективным средством против вирусов, чем любая форма мытья рук». 
Изопропиловый спирт способен уничтожить 99,9% и более всех не спорообразующих бактерий 
менее чем за 30 секунд, как в лабораторных условиях, так и на коже человека.

Антисептические средства и средства для экспресс- 
обработки поверхностей серии Ok’Sept обладают 
антимикробной активностью в отношении грамотри‑
цательных и грамположительных бактерий (вклю‑
чая микобактерии туберкулеза — тестировано на 
Mycobacterium terrae), в т. ч. в отношении бактерий 
группы кишечных палочек, стафилококков, сальмонелл; 
фунгицидной активностью в отношении грибов рода 
Кандида, Трихофитон; вирулицидной активностью 
в отношении возбудителей парентеральных гепатитов 
B, C, D, ВИЧ‑инфекции, гепатита А, герпеса, гриппа 
(в том числе «птичьего», «свиного»), коронавируса — 
возбудителя «атипичной пневмонии», ротавирусов, 
аденовирусов, возбудителей ОРВИ, полиомиелита.
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Кожные антисептики и средства для экспресс- 
обработки поверхностей серии Ok’Sept соответствуют 
требованиям, предъявляемым к средствам для обра-
ботки рук медицинского персонала, кожных покро-
вов пациентов и экспресс- обработке поверхностей 
в СанПин 2.1.3.2630–10 и Федеральным Клиническим 
Рекомендациям по выбору химических средств де-
зинфекции и стерилизации для использования в ме-
дицинских организациях 2015 г.

ГИГИЕНА РУК ПЕРСОНАЛА. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ РУК.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
HEALTH CARE AND HOSPITAL HYGIENE



КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК OK’SEPT

Применяется в качестве кожного антисептика для обработки рук 
хирургов и лиц, участвующих в оперативных вмешательствах, ги-
гиенической обработки рук медицинского персонала.
• содержит смесь пропиловых спиртов в суммарной 

концентрации 70% в качестве ДВ
• содержит влагоудерживающие, смягчающие, 

увлажняющие компоненты, такие, как миристиловый спирт 
и D-пантенол. Защищает и восстанавливает эпидермис. 
Подходит для любых типов кожи

• не содержит отдушки, красители, консерванты
• не содержит ЧАСы, хлоргексидин и прочие действующие 

вещества
• пролонгированное действие в течение 4 часов

Еврофлакон 1 л с крышкой

Флакон 1 л диспенсопак

Флакон 0,5 л с дозирующей насадкой

Флакон 0,12 л с крышкой (индивидуальная упаковка)

Канистра 5 л

ОКРАШЕННЫЙ КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК OK’SEPT ДЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ
Средство применяется в качестве кожного антисептика пролон-
гированного действия для обеззараживания и обезвреживания 
кожи операционного поля, сгибов доноров, для обработки кожи 
перед выполнением инвазивных манипуляций и процедур.

Флакон 1 л с дозирующей насадкой

Канистра 5 л

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК OK’SEPT ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ

Средство применяется в качестве кожного антисептика пролон-
гированного действия для обработки кожи инъекционного и опе-
рационного полей, сгибов доноров, для обработки кожи перед 
выполнением инвазивных манипуляций и процедур, гигиенической 
обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов 
и лиц, участвующих в оперативных вмешательствах.

Еврофлакон 1 л с крышкой помпа в комплекте. Для 
обработки инъекционных и операционных полей (ОП)

Флакон 0,25 л с распылителем. Для обработки инъек-
ционных полей

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
МЫЛО ЖИДКОЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ OK’SANA MED

Обладает выраженным антибактериальным действием по отноше-
нию к широкому спектру микроорганизмов и грибов, таких как: 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomononas aeruginosa, 
Salmonella choleraesuis, Candida Albicans. Хорошо удаляет загряз-
нения, обеспечивая защиту и уход за руками.
• в качестве действующего вещества содержит тетранил-У
• не содержит ЧАС, хлоргексидин, спирт
• не содержит красители, консерванты
• пролонгированное действие в течение 4 часов

Канистра 5 л

Еврофлакон 1 л с крышкой

Флакон 1 л диспенсопак

Флакон 0,5 л с дозирующей насадкой

МЫЛО ЖИДКОЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ OK’SANA SOFT
Гелеобразная композиция мыла оптимальна для применения в до-
заторах всех видов. Мягкая формула мыла обеспечивает бережный 
уход за руками, удаляет загрязнения масложирового и белкового 
характера, грязь, устраняет неприятные запахи. Мыло подходит для 
гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки 
рук хирургов и участников оперативных вмешательств, перед при-
менением антисептика, санитарной обработки кожных покровов 
в медицинских организациях различного профиля, учреждениях 
коммунально-бытовой и социальной сферы.

Канистра 5 л

Еврофлакон 1 л с крышкой

Флакон 1 л диспенсопак

Флакон 0,5 л с дозирующей насадкой

Крем разработан для ежедневного интенсивного ухода за кожей 
рук медицинского персонала. Совместим с антисептиками и мылом, 
производства компании Десан. Содержит мощный антиирритант 
аллатоин, пантенол, витамины E и F, обладает высокой впитыва-
ющей способностью, не оставляя следов, стимулирует заживле-
ние кожного покрова, обладает антиоксидантной активностью. 
Эффективно ухаживает за кожей, делая её мягкой и защищая от 
потери влаги, не содержит отдушек и красителей.

Еврофлакон 1 л с крышкой

Флакон 0,5 л с дозирующей насадкой

Туба с крышкой 100 мл

Туба с крышкой 250 мл

КРЕМ ДЛЯ РУК OK’SEPT CARE. УХОД. ЗАЩИТА. УВЛАЖНЕНИЕ.

Средство предназначено для экстренной дезинфекции неболь-
ших по площади или труднодоступных поверхностей и объектов, 
устойчивых к воздействию спиртов.

Флакон 0,75 л с дозатором

Канистра 5 л

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ OK’SEPT ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

УПАКОВКА АНТИСЕПТИКОВ, СРЕДСТВ ДЛЯ ЭКСПРЕСС- 
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ГИГИЕНИЧЕСКОГО МЫЛА 
СЕРИИ OK’SEPT ПОДОБРАНА С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ


