
 

 Opydes 

Дезинфицирующий гель для рук готовый к 
применению 
 
Свойства 
Готовое к применению высококачественное и надежное дезифицирующее средство предназначено 
для гигиенической антисептики кожи рук личного персонала на предприятиях и учреждениях,  
отвечает требованиям ЕN 1500. Средство обладает быстрым и длительным дезинфицирующим 
действием, не содержит красящих и ароматических веществ, а также не раздражает кожу рук 
при частом применении. Практично в применении и экономично в расходовании. Желеобразная 
консистенция препятствует каплеобразованию. Специальный состав защитных компонентов не 
раздражает и не нарушает гидролипидный защитный слой кожи, и тем, самым обеспечивает 
эффективную ее защиту и уход. Дерматологически протестирован и отвечает гигиеническим  
нормам ЕN 1500, 1276 и VHA ("Союз Прикладной Гигиены"). Уничтожает широкий спектр бактерий 
(вкл. MRSA; EHEC), норовирусы, туберкулезную палочку, грибки (в т.ч. дрожжевые), частично 
вируцидно. Применяется в настенных дозаторах, использованная тара может полностью 
утилизироваться. Имеется сертификат разрешающий применение на предприятиях по переработке 
продуктов питания и общественного питания. 
 

Области применения 
Применяется для гигиенической дезинфекции рук штатного персонала на предприятиях по 
переработке продуктов питания, "методом растирания" согласно стандарта DIN EN 1500. 
Области применения например, мясная и молочная промышленность, п.о.п и торговли, а  
также медицинские учреждения например, больницы, дома для престарелых, детские сады и т. д.  
 

Применение  
В настенных дозаторах предназначенных для подачи кожных антисептиков,  
желеобразной консистенции, расфасованных в пластиковые флаконы  
прямоугольной формы.  
Вставьте оригинал-бутылку с Opydes в дозатор. Избегайте смешивания со  
средствами аналогичного назначения. Внимание! Дозатор рекомендуется  
освобождать от содержимого и промывать тёплой водой не реже двух раз в год. 
 
Ручной дозатор (прикручивающийся):  
Снимите с флакона оригинальную крышку, вместо нее прикрутите ручной дозатор.  
Двойное нажатие на рычаг соответствует ок. 2 мл. При каждой смене еврофлакона  
промойте основательно ручной дозатор внутри и снаружи тёплой водой. 
 
Дозировка: ок. 2-3 мл. Выдавите Opydes на сухие руки, разотрите равномерно  
до полного их смачивания. Соблюдайте методику дезинфекции рук согласно  
инструкции EN 1500. Внимание! Руки должны быть увлажненными в течение  
всего времени воздействия (30 сек).  
Для подачи средства используйте настенный дозатор с металлическим локтевым  
рычагом. 
 
Указание:  
Средство Marina KC Opydes не относится с дезинфицирующим средствам  
соответствующим правовым нормам, регулирующим изготовление и  
применение лекарственных средств. 
 
 

Расход  
Норма расхода 2 - 3 мл на одну обработку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упаковка 
6 флаконов (прямоугольной формы) x 1 л в картоне Арт. № j 47 04 03 
Ручной дозатор для 1 л флакона (прямоугольной формы) Арт. № z 10 40 04 
 

Гигиена рук 
Дезинфекция 
рук и уход за  
ними 
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Критерии тестирования Концентрация Время 

воздействия 
Эффективное действие против 

EN 1500 в неразбавлен-
ном виде 

30 сек. E. coli (кишечная палочка) 

EN 1276 (бактерецидно; 
незначительная загрязнен-
ность) 

в неразбавлен-
ном виде 

15 сек. P. aeruginosa (синегнойная палочка), 
S. aureus (в т.ч.. MRSA (стафилококк 
золотистый)), E. coli (кишечная 
палочка), E. hirae (энтерококки) 

VAH / DGHM 9.1 в неразбавлен-
ном виде 

15 сек. S. aureus (в т.ч.. MRSA (стафилококк 
золотистый)), E. hirae (энтерококки), 
P. aeruginosa (синегнойная палочка), 
C. albicans (Candida albicans) 

частично вируцидно в неразбавлен-
ном виде 

30 сек. BVDV (Bovines Virusdiarrhoe-Virus), 
Vaccinia Virus 

Норовирусы в неразбавлен-
ном виде 

30 сек. норовирусы - Murine Norovirus 

 
Более подробную информацию о средствах для гигиены и дезинфекции рук, и ухода за ними  
Вы можете получить на нашем сайте: www.kiehl-group.com. 
Для защиты рук и ухода за ними во время рабочего процесса и после него, рекомендуется 
применять продукты из серии "marina KC Serie".  

 
Состав 
В100 г содержатся: 80 г этилового спирта  
Другие составные вещества согласно INCI: Aqua, Glycerol, Urea, Acrylates, Copolymer, 
Dimethicone.  
Показатель рН (в концентрате): ок. 6 
 
F, Легковоспламеняющийся, в концентрате. 
R 11 Легковоспламеняющийся. S 2 Хранить в местах, недоступных для детей. S 3/7 Хранить в 
плотно закрытом контейнере в прохладном месте. S 16 Хранить вдали от источников возгорания 
— Не курить! S 25 Избегать попадания в глаза.  

 
Перед применением средства Opydes внимательно ознакомьтесь с 
информацией на этикетке и информационного листа. 
 


