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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Мыло жидкое «Септолит с антимикробным эффектом», «Септолит с антимикробным 
эффектом с провитамином В5», «Септолит с антимикробным эффектом Алоэ вера» 

 (ООО «Сателлит», Россия) 

Описание: мыло жидкое туалетное «Септолит с антимикробным эффектом» предназначено для: 
гигиенической обработки (мытья) рук и тела, гигиенической обработки рук хирургов, 
оперирующего медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях и 
организациях любого профиля перед использованием кожного антисептика, гигиенической 
обработки рук перед и после проведения медицинских манипуляций работниками лечебно-
профилактических учреждений и организаций любого профиля, роддомов, детских дошкольных 
и школьных учреждений, санаториев, домов отдыха, пансионатов, учреждений социального 
обеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.); на предприятиях пищевой промышленности и 
предприятиях общественного питания, в банках, гостиницах и торговых комплексах, на 
промышленных предприятиях, на железнодорожном и автотранспорте. 
Сочетание мягкой моющей основы с увлажняющими и кондиционирующими добавками делают 
жидкое мыло эффективным средством гигиены тела для различных типов кожи, создает 
приятное ощущение после мытья. 
Обладает антимикробным эффектом (в качестве антимикробного агента содержит 2-
феноксиэтанол). 
Состав: вода, лауретсульфат натрия, хлорид натрия / ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое 
масло, глицерин, кокамидопропилбетаин, 2-феноксиэтанол, динатриевая соль ЭДТА, 
метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон, лимонная кислота, отдушка, пропиленгликоль / 
растительные экстракты*. 
* - мыло жидкое «Септолит с антимикробным эффектом» выпускается с 3 различными
функциональными добавками.
Способ применения: нанести необходимое количество жидкого мыла на влажные руки или
мягкую губку, взбить пену, после мытья смыть водой. Применять так часто, как это необходимо.
При обработке рук хирургов перед применением антисептика руки и предплечья моют теплой
проточной водой, затем на кожу наносят жидкое мыло в количестве 5 мл, обрабатывают в
течение 2 минут, пену тщательно смывают водой, затем протирают руки стерильной

салфеткой. Применять так часто, как это необходимо.
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов.
Меры предосторожности: Использовать только для наружного применения в соответствии с
назначением. Избегать попадания в глаза. Не наносить на открытые раны и слизистые
оболочки. По истечении срока годности использование средства запрещается.
Хранение: на складе в упаковке предприятия-изготовителя. Температура хранения от 00С до
плюс 400С. Средство пожаро- и взрывобезопасно. Не допускается хранить средство совместно с
лекарственными препаратами.
Упаковка: полимерные флаконы емкостью 0,25, 0,3, 0,4, 0,5 и 1,0 дм3 (могут комплектоваться
индивидуальными дозаторами) и полимерных канистрах емкостью 3, 5 и 10 дм3.
Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.
Производитель и уполномоченная организация: ООО «Сателлит», 142400, Россия,
Московская область, г. Ногинск, ул. Декабристов, д. 3, стр. 1, тел. (496) 515-0427
Адрес производства: 142402, Московская область, Ногинский район, 5 км автомобильной
дороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест (правая сторона), д. 4.
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