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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Описание средства. 
Средство «ФОРИСЕПТ-СОФТ ГЕЛЬ» представляет собой готовый к применению раствор в виде 
прозрачной оязкой гелеобразной жидкости с цветом от бесцветного до светло-желтого и 
характерным спиртовым запахом и запахом отдушки. Содержит пропанол-1 (N-пропанол) - 25%, 
пропанол-2 (изопропанол) - 25% и бензэтоний хлорид (ЧАС) - 0.10% в качестве действующих 
веществ, модификатор реологии, а также компоненты для ухода зн кожей рук - смягчающие, 
кондиционирующие добавки, ароматизатор. 
рН средства - 7.0±0.5. 
Средство выпускается 
- в полимерной таре объемом от О.05л до lл с насадками для дозирования, распыления или 
плотно завинчивающимися колпачками.
- в полимерной таре объемом от Sл до 200л с завинчивающимися крышками;
Срок годности средства в упаковке производителя (в том числе пос:11е ее вскрытия)-5 лет, при
условии соблюдения герметичности упаковки и условий хранения средства.
1.2. Биологическая активность. 

· · 

Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной (тестировано на M.!errae), вирулицидной 
(в отношении вирусов гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (Кандида, ·трихофитон) активностью. 
Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов. 
1.3. Токсикологические показатели. 
Средство «ФОРИСЕПТ-СОФТ ГЕЛЬ» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 
относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу. При 
ингаляционном воздействии средство относится к 4 классу мало опасных веществ 
(классификация химических дезинфицирующих веществ по степени летучести (20°С). 
Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в 
рекомендованных режимах применения у препарата не выражены. При попадании на слизистые 
оболочки глаз вызывает раздражение. 
ПДК в воздухе рабочей зоны пропанола-\ и пропанола-2-10 мг/м3

, 3 класс опасности (пары). 
ПДК бензэтон:ий хлорида в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3

, 2 класс опасности (аэрозоль). 
1.4. Область применения. 
Средство «ФОРИСЕПТ-СОФТ ГЕЛЬ» предназначено для обработки рук хирургов, 
операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении 
операций, приеме родов, локтевых сгибов доноров, а также для обработки кожи 
операционного и инъекционного полей пациентов лечебно-профилактических организаций 
(ЛПО); для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПО (ЛПО: больницы, 
поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, 
медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, фельдшерские и фельдшерско
акушерские пункты, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родильные 
стационары, палаты новорожденных, отделения интенсивной терапии и реанимации, 
травматологии, ожоговые отделения, центры по трансплантации органов, медицинские 
профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи), в клинических, 
микробиологических, иммунологических и других лабораториях, медицинских работников 
детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, 
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