
CETRIMIDE-17.5% 

ЦЕТРИМИД – 17,5% 
Раствор 

Дезинфицирующее, моющее средство, антисептик 

Только для внешнего использования. 

 

СОСТАВ: Каждый мл содержит: 

 

                   Цетримид                                            175 мг 

 

СВОЙСТВА: 

 Универсальный антисептик и моющее средство против бактерий, грибков и водорослей. 

 Эффект усиливается в слабощелочной среде и в теплом растворе. 

 Благодаря его бактерицидному эффекту является эффективным дезодорантом и способен 

реагировать с неорганическими веществами. 

 Цетримид, благодаря своей высокой поверхностной активности, рекомендуется для 

дезинфекции как живых тканей, так и неодушевленных поверхностей. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Перед использованием разбить водой следующим образом: 

 ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Для чистки и дезинфекции ран, ссадин, незначительных ожогов и от насекомых. 

Использовать  0,5-1% раствор. 

• Для подготовки рабочего места: использовать 0,5-1% раствор в 70% этаноле или в 50% 

изопропанольном спирте. 

• Для лечения инфекций кожи для удаления экссудата, мази и т.д.  Использовать 1% 

раствор. 

• Очищение и обеззараживание оборудования и посуды и т.д.. Использовать 1% раствор. 

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

• Оставить в 1% растворе в течение одного часа; затем промыть, очистить и стерилизовать 

теплом. 

• Для стерильного хранения инструментов использовать 0,1% раствор 0,5% нитрата 

натрия и спирта (6% этанола или 4% изопропанола) для предотвращения процеса 

ржавления. 

 

ДРУГОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Дезинфекция и контроль плесени 

* В очень загрязненных случаях использовать 1% -ый раствор 

VAPCO 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 

СРЕДСТВА 



 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

 ГЛОТКА: Дать смягчающее средство (мед, пищевое масло, крахмал, яичный белок, 

молоко, желатин). 

 КОНТАКТ ДЛЯ ГЛАЗ: Промыть большим количеством воды в течение  минимум 15 

минут. 

 КОНТАКТ С КОЖЕЙ: Промыть водой. 

 ЛЕГКИЕ: Вывести на свежий воздух; при необходимости, дать кислород. 

 При необходимости обратиться к врачу. 

 

ВНИМАНИЕ 

 Не использовать неразбавленным на коже животных. 

 Избегать контакта с глазами, кожей, легкими и глоткой. 

 Перед удалением вымыть контейнеры водой. 

 

  ХРАНЕНИЕ: -  Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30ºC 

                            - Хранить вдали от детей, продуктов питания и напитков. 

 

УПАКОВКА: (100 250, 500, 1000) мл и 5 литров галлон. 

 


