


Салфетки нетканые уборочные для использования 
с дезинфицирующими средствами

в упаковке 

Рекомендуемые области применения:
- лечебно-профилактические, стоматологические, фармацевтические, аптечные и другие учреждения здравоохранения;
- детские дошкольные, образовательные, социальные и пенитенциарные учреждения;
- предприятия общественного питания и торговли;
- транспорт;
- предприятия индустрии красоты (салоны красоты, парикмахерские, барбершопы);
- объекты социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного назначения (включая аквапарки, 
бассейны, фитнес центры, салоны красоты);
Также салфетки предназначены для очистки и дезинфекции различных твердых и не пористых поверхностей или предметов:
- датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.н)
- поверхности медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов
искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала);
- труднодоступные поверхности в помещениях;
- небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.;
- оптические приборы и оборудование, разрешенные производителем  к обработке спиртовыми средствами;
- поверхности кувезов для новорожденных;
- оборудование в клинических, микробиологических и др. лабораториях;
- осветительная аппаратура, жалюзи и т.п.;
- столы (в т. ч. операционные, манипуляционные, пеленальные, родильные), гинекологические и стоматологические кресла, 
кровати, реанимационные матрацы и другая жесткая мебель;
- телефонные аппараты, мониторы, компьютерные клавиатуры и другая офисная техника;
- оборудование и поверхности машин скорой помощи и санитарного транспорта;
Срок годности: не ограничен. Дату изготовления смотреть в транспортной коробке.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

1.Инфекционная безопасность
- Однократное использование салфетки
- Емкость с рабочим раствором плотно закрывается, исключая загрязнение не использованных салфеток
- Исключен перенос микробной флоры, которая при использовании обычной тряпки а) остается на ее 
поверхности и б) попадает в рабочий раствор
- Точный учет количества обработок (1 обработка = 1 салфетка)
2.Экономия бюджета
-Снижение расхода рабочего раствора в 10 раз
Обоснование:
Параметр
Подготовленная салфетка Se&t
Обычная тряпка или ветошь
Концентрация рабочего раствора
10 мл на 1 л воды
100 мл на ведро воды
Расход рабочего раствора
1 л на 400 м2
 
Невозможно точно рассчитать из-за нерегулярного смачивания тряпок в растворе
Перерасход и потери рабочего раствора
Отсутствуют
Неизрасходованный раствор утилизируется в больших количествах из-за загрязнения многократно 
смоченными тряпками.
Концентрация рабочего раствора
равномерная
Неравномерная; по мере использования уменьшается
 
- Точное дозирование рабочего раствора, исключено проливание и разбрызгивание излишнего количества
- Нет расходов на приобретение, стирку и сушку тряпок или ветоши
- Одной салфеткой можно обработать до 10 м2 – это больше, чем с однократного смачивания тряпки или 
ветоши в рабочем растворе
3. Экономия времени и защита персонала
- Не требует ежедневного приготовления раствора
- Не требует полоскания тряпки в растворе:
- Экономия времени
- Снижение риска заболевания кожи рук и аллергических реакций кожных покровов и дыхательных путей
- Отсутствие нагрузки на кисти рук и пальцы персонала во время полоскания и отжима тряпок
- Ручка для переноски обеспечивает мобильность комплекта для обработки

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Приготовить 
рабочий раствор в 
соответствии с 
инструкцией 
производителя

2. Открыть крышку 3. Равномерно залить 
1 л.-1.2 л. рабочего раствора

4. Закрыть крышку и 
оставить на 10-15 мин. На 
прилагающейся наклейке 
указать информацию о 
залитом растворе и наклеить 
ее на контейнер 

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
1. Инфекционная безопасность
- Однократное использование салфетки
- Плотно закрывается емкость с рабочим раствором
- Исключен перенос микробной флоры, которая остается на поверхности тряпки
2. Экономия бюджета
- Снижение расхода рабочего раствора дезинфицирующего средства в 10 раз
- Точное дозирование рабочего раствора, исключено проливание и разбрызгивание излишнего количества
- Нет расходов на приобретение, стирку и сушку тряпок или ветоши
- Одной салфеткой можно обработать до 10 м2 – это больше, чем с однократного смачивания тряпки или ветоши в рабочем
растворе
3. Экономия времени и защита персонала
- Не требует ежедневного приготовления раствора
- Не требует полоскания тряпки в растворе:
- Экономия времени
- Снижение риска заболевания кожи рук и аллергических реакций кожных покровов и дыхательных путей
- Отсутствие нагрузки на кисти рук и пальцы персонала во время полоскания и отжима тряпок
- Ручка для переноски обеспечивает мобильность комплекта для обработки
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