
Очищающее средство  

с антибактериальным эффектом 

«ДЕЗОЛЬ» 

Биохимическая компания  
 «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ»  
предлагает косметическое средство для 
гигиенического ухода и антибактериальной 
обработки рук. 

Выпускается в виде спрея объёмом 50 мл. 



Каждый день мы 
сталкиваемся с 
миллионами микробов, 
опасных для здоровья 
нашего организма. 

 

Простой способ помочь организму в борьбе с 

вирусами, микробами и бактериями  –  гигиена рук! 
 



Предназначено для взрослых и детей в целях 

профилактики развития опасных вирусов и бактерий. 

Использовать после контакта с упаковками из магазина 

и перед приготовлением пищи. 

Средство незаменимо для очищения рук 

в ситуациях, когда нет возможности 

помыть руки: в общественных местах, в 

транспорте, магазинах, поездках, после 

занятий спортом, во время пикника. 

 

Также подходит для обработки предметов и 

небольших по площади поверхностей, стойких к 

воздействию спиртов: подлокотники кресел, 

дверные ручки, мобильные телефоны, 

компьютерная и офисная техника. 



 

•  Средство косметическое предназначено для гигиенического ухода  и 

антибактериальной обработки кожи рук в качестве профилактического 

средства при посещении общественных мест. 

 

• Активные компоненты, входящие в состав - смесь пропиловых спиртов и  

хлоргексидин биглюконат,  эффективны против наиболее распространенных 

бактерий, вирусов и патогенных грибков.*  

 

• Глицерин и молочная кислота оказывают увлажняющий эффект, 

безопасный для кожи уровень рН сохраняет эластичность и упругость кожи. 

 

•Создает на коже защитную барьерную пленку, оставляет ощущение 

свежести. Обеспечивает чистоту и защиту рук. 
 

 

ОПИСАНИЕ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*Рецептура разработана в соответствии с рекомендациями ВОЗ 



Нанести небольшое количество средства на сухие руки или 

резиновые перчатки и тщательно равномерно растирать до его 

полного высыхания не менее 1 минуты, 

 
 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
обращая внимание на тщательность обработки кожи рук между 

пальцами и кончиков пальцев. 
 

 



 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Только для наружного применения. Не принимать внутрь. 

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. 

 

 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в недоступном для детей месте, вдали от пищевых 

продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой 

упаковке, при температуре  от +5°С до +25°С. Не допускать 

хранения вблизи  нагревательных приборов, источников 

открытого огня и под действием прямых солнечных лучей.  

Срок годности – 3 года. 

 

 



 

 

Средство «ДЕЗОЛЬ» зарегистрировано в установленном 

порядке и разрешено для использования в быту 

 

 

 

Не является медицинским товаром.       



 

 

Спасибо за внимание. 

https://medicina.dobro-est.com/natriy-na-rol-v-organizme-primenenie-sutochnaya-potrebnost-istochniki.html

