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SALUT 
SALUT GEL 
дезинфицирующие средства 
для рук и поверхностей.

Свойства
СредСредства «SALUT » тм HRC и  «SALUT GEL» тм HRC обладают антибактериальной 
активностью в отношении грамотрицательных ( в том числе Salmonella, кишечная 
бактерия ЕНЕС  Escherichia coli) и грамположительных бактерий (в том числе 
туберкулезных бактерий, MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus - 
Метициллин-резистентный стафилококк), фунгицидной активностью в отношении 
дрожжеподобных грибов, вирусов, покрытых оболочкой (РС-вирусы, вирус гепатита В 
и ВИЧ, вирус гриппа), частично вирулицидный против капсидных вирусов (вирус 
герпеса)герпеса). Антисептический эффект достигается через 30 секунд. Не оказывает 
раздражающее действие на кожу

Области применения
Средства «SALUT » тм HRC и  «SALUT GEL» тм HRC предназначены для:
гигиеничесгигиенической дезинфекции рук работников ЛПУ, больницах, детских дошкольных и 
школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и 
т.д.), работников организаций общественного питания, пищевых предприятий и т.д. 
«SALUT » тм HRC применяется для дезинфекции всех водоустойчивых и 
спиртоустойчивых поверхностей.

Применение
Средство «SALUT GEL» тм HRC 
Гигиеническая обработка рук, санитарная обработка кожных покровов:
Двойное нажатие на рычаг ручного дозатора соответствует прим. 2мл средства. 
Выдавить средство на сухие руки, разотрите равномерно. Внимание: в течении всего 
времени воздействия ( около 30 секунд) руки должны быть увлажненными.
ВозмВозможно использование средства в настенном дозаторе с металлическим локтевым 
рычагом. Не допускать смешивания со средствами аналогичного назначения. Дозатор 
рекомендуется освобождать от содержимого  и промывать теплой водой не реже двух 
раз в год.
Средство «SALUT GEL» тм HRC не обладает раздражающим эффектом на коже 
взрослого человека. 

Средство «SALUT» тм HRC:
ОбрабОбработка поверхностей:
Средство наносится на поверхность путем распыления или протирания. Средство не 
смывается. Антисептический эффект достигается через 30 секунд. Средство «SALUT» 
тм HRC применяется для всех водоустойчивых поверхностей.
Гигиеническая обработка рук, санитарная обработка кожных покровов:
ПровПроводится однократная обработка рук и кожных покровов путем распыления. 
Внимание: в течении всего времени воздействия ( около 30 секунд) руки должны быть 
увлажненными. Средство «SALUT» тм HRC не смывается.
Средство «SALUT» тм HRC не обладает раздражающим эффектом на коже взрослого 
человека. Не применять для обработки кожи младенцев и детей младше6 лет. 

Состав
Средство «SALUT GEL» тм HRC : в 100 гр геля содержится 75 гр 2-пропанола, 
деминерализованная вода, глицерол, Corbopol, Dimetthicone.
Водородный показатель рН 6,0

Средство «SALUT» тм HRC: в 100 гр средства содержится 75 гр 2-пропанола, 
деминерализованная вода, глицерол, перекись водорода, отдушка, краситель.
ВВодородный показатель рН 5,5

Внимание! H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. P102 Держать в 
недоступном для детей и животных месте. P210 Держать вдали от источников 
возгорания. Не курить. P233 Держать контейнер плотно закрытым. P235 Держать 
охлажденным. 

Более подробную информацию о средствах предназначенных для гигиены и
дезинфекции рук, и ухода за ними, Вы можете получить на нашем сайте: 
www.himruscenter.ru

Средства «SALUT » тм HRC и  «SALUT GEL» тм HRC  соответствуют ГОСТ 
Р 58151.1-2018 Средства дезинфицирующие . Общие технические требования.

Бутылка 500 мл с дозатором                                 702005д
Бутылка 1000 мл с дозатором                               702010д
Канистра 5л                                                                 702050
Канистра 10л                                                               702100

Бутылка 500 мл с распылителем                          701005т
Бутылка 1000 мл с дозатором                              701010д
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой                    701010
Канистра 5л                                                                 701050
Канистра 10л                                                               701100

Сведения об организации производителе:
ООО «ХимРус-Центр», Россия, г. Москва, поселение 
Первомайское, д.Жуковка, владение 2
www.himruscenter.ru
hrc@himruscenter.ru
8-800-222-18-86


