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Антибактериальная защита лакокрасочных покрытийАнтибактериальная защита лакокрасочных покрытий FantasyFantasy сериисерии Medical LineMedical Line
сохранится в течение 7 лет,сохранится в течение 7 лет, антигрибковаяантигрибковая (также защита от плесени) будет сохранена в(также защита от плесени) будет сохранена в
течение всего срока службы покрытиятечение всего срока службы покрытия (Лаборатория Lonza Microbial Control UK (Великобритания))

АнтимикробноеАнтимикробное действие лакокрасочных покрытийдействие лакокрасочных покрытий Medical LineMedical Line выше критериявыше критерия
эффективностиэффективности антимикробныхантимикробных материаловматериалов (Исследовано НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

–– высшие (1высшие (1--2 классы) мокрого истирания2 классы) мокрого истирания (Европейский стандарт DIN EN 13300: 2001)

–– стойкость к дезинфицирующим растворамстойкость к дезинфицирующим растворам
–– высокаявысокая укрывистостьукрывистость и отсутствиеи отсутствие полосенияполосения
–– колеровка по международным системамколеровка по международным системам NCSNCS ии RALRAL

Медицинские лакокрасочные материалыМедицинские лакокрасочные материалы
с пролонгированным эффектомс пролонгированным эффектом
профилактической дезинфекциипрофилактической дезинфекции

–– обеспечивают активную и долговременную защитуобеспечивают активную и долговременную защиту
поверхностей от микроорганизмовповерхностей от микроорганизмов



УниверсальноеУниверсальное
концентрированное средствоконцентрированное средство

для комплексной дезинфекциидля комплексной дезинфекции

действующие вещества:
алкилдиметилбензиламмоний хлорид  и N,N-бис(3-аминопропил)додециламин

для дезинфекции и мытьядля дезинфекции и мытья
всех видов поверхностейвсех видов поверхностей

для предстерилизационнойдля предстерилизационной
очистки медицинских изделийочистки медицинских изделий



УниверсальноеУниверсальное
концентрированное средствоконцентрированное средство

для комплексной дезинфекциидля комплексной дезинфекции

действующие вещества:
NN-дидецил- N-метилполи(оксиэтил)аммониумпропионат (14,5 %), N,N-бис(3-
аминопропил)додециламин (8,5%), полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид (7,5%)

для дезинфекции, совмещеннойдля дезинфекции, совмещенной
с предстерилизационнойс предстерилизационной

очисткой ИМН и эндоскоповочисткой ИМН и эндоскопов

для дезинфекции и мытьядля дезинфекции и мытья
всех видов поверхностейвсех видов поверхностей



УниверсальноеУниверсальное
концентрированное средствоконцентрированное средство

для комплексной дезинфекциидля комплексной дезинфекции

действующие вещества:
изопропанол (пропанол-2) – 30%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,25%,
полигексаметиленбигуанид гидрохлорид – 0,25%

для дезинфекции и очисткидля дезинфекции и очистки
небольших по поверхностейнебольших по поверхностей

и изделий, подлежащихи изделий, подлежащих
дезинфекции способомдезинфекции способом

протиранияпротирания



АльдегидсодержащееАльдегидсодержащее
дезинфицирующее средстводезинфицирующее средство

для ДВУ и стерилизациидля ДВУ и стерилизации

действующее вещество: глутаровый альдегид – 2,7%

для дезинфекции и стерилизациидля дезинфекции и стерилизации
медицинских изделиймедицинских изделий

для дезинфекции высокогодля дезинфекции высокого
уровня эндоскоповуровня эндоскопов



Кожный антисептикКожный антисептик

действующие вещества:
изопропиловый  спирт (2-пропанол) - 48,0%, н-пропиловый спирт (1-пропанол) -
12,0%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорида - 0,25%

для гигиенической обработки рукдля гигиенической обработки рук
медицинского персонала ЛПУмедицинского персонала ЛПУ

для обработки кожидля обработки кожи
инъекционного и операционногоинъекционного и операционного

поля пациентовполя пациентов



Хлорные таблеткиХлорные таблетки
быстрорастворимыебыстрорастворимые

действующее вещество:  натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты

для дезинфекции и мытьядля дезинфекции и мытья
всех видов поверхностейвсех видов поверхностей

для дезинфекциидля дезинфекции
медицинских отходовмедицинских отходов

для дезинфекции ИМНдля дезинфекции ИМН



Применение суббактерицидных концентраций
рабочих растворов и уменьшение времени

экспозиции

Формирование приобретенной резистентности
к дезинфицирующим средствам

Ускоренное образование биологических пленок
(микробных ассоциаций) (biofilms)

Развитие перекрестной (к другим ДВ) и
ассоциированной (сопряженной) резистентности

(к антибиотикам)

ПРОБЛЕМА РЕЗИСТЕНТНОСТИ БАКТЕРИЙПРОБЛЕМА РЕЗИСТЕНТНОСТИ БАКТЕРИЙ
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