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Soft Care Alcoplus 
Дезинфектант для рук 

 
 
Описание 
Soft Care Alcoplus является спиртовой протиркой для рук, предназначенной 
для дезинфекции кожи рук. Средство не имеет ни запаха, ни цвета, что 
делает его удобным в применении в производственной зоне. 

 
Особенности 
Soft Care Alcoplus является дезинфектантом на основе 
изопропилового спирта, содержит компоненты для ухода за кожей. 
Изопропиловый спирт является высоко эффективным 
дезинфицирующим агентом, предупреждающим распространение 
микроорганизмов, образующихся на коже рук. В состав этого продукта 
также входит ланолин, эффективный ингредиент по уходу за кожей. 
Поэтому средство может наноситься в помещениях, где необходима 
частая дезинфекция рук, например, в больницах. 
Soft Care Alcoplus не имеет запаха, что способствует предотвращению риска 
порчи пищевых продуктов и позволяет использовать данное средство в зоне 
обработки пищи. 
Soft Care Alcoplus было разработано в соответствии с Европейскими 
директивами для производителей косметических средств, средство 
является безопасным в использовании при соблюдении данных директив. 

 
Преимущества 
Содержит изопропиловый спирт, высокоэффективное и быстродействующее 
дезинфицирующее средство 

Оказывает быстрое воздействие на кожу 
Не требует ополаскивания водой 
Подходит для применения в хирургии 
Без запаха (подходит для применения в зоне обработки пищи) 
Содержит ланолин, предупреждающий раздражение кожи 

 
Инструкция по применению 
Нанесите 3 мл средства Soft Care Alcoplus, вотрите в сухую кожу рук, 
тщательно массируя кожу, особое внимание уделите кончикам пальцев, 
ногтям и перепонкам между пальцами. Используйте средство в течение 30 
секунд. 

 
Технические характеристики 
Внешний вид прозрачная жидкость 
Относительная плотность при 20oC 0.876 
Точка воспламенения oC 21.5 
pH (1% раствор при 20oC) 7.5 

 
 
 
 

H500 

 
Указанная информация является типичной для 
продукции и не может быть использована в качестве 
спецификации. 
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Soft Care Alcoplus 
 
Рекомендации по безопасному обращению и хранению 

 

Хранить вдали от источников тепла (при температуре > -5 oC и < 30 oC). 
 
Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров 
Технологической Безопасности (MSDS). 

 
Микробиологические показатели 
 
Soft Care Alcoplus прошел все тесты, такие как EN 1040, EN 1275 и EN 1276, проводимые Французской 
организацией по проведению промышленного анализа и проверки соблюдения гигиенических 
требований. 
Вышеуказанной организацией было сделано заключение, что Soft Care Alcoplus: 
- обладает фунгицидной активностью против Candida Albicans CIP 1180 – 79 (при 20 oC+/-1 oC; время 
контакта 15 минут, концентрация 90% (по объему) (EN 1275) 

- обладает бактерицидной активностью против Pseudomonas aeruginosa CIP A22 и Staphylococcus aureus 
4-83 (при 20 oC+/-1 oC; время контакта 5 минут, концентрация 90% (по объему) (EN 1040) 

- обладает бактерицидной активностью против Pseudomonas aeruginosa CIP 103467, Escherichiae Coli 
CIP 54-127, Staphylococcus aureus CIP 4-83 и Enterococcus hireas CIP 58-55 (при 20 oC+/-1 oC; время 
контакта 60 c +/-10c, концентрация 78% (по объему) при испытании в жесткой воде и загрязнении 
животный белок 0.3 г/л (EN 1276). 

 
 
 


