Санэпидрежим

Порошок «ФОРИЦИД-АКТИВ»
для химической стерилизации –
новое средство от НПК «Альфа»
Научно-производственная компания

и формах выпуска для дезинфекции

(НПК) «Альфа» запустила в производство

высокого уровня (ДВУ) и стерилизации

новый дезинфектант «ФОРИЦИД-АК-

медизделий.

ТИВ» – средство на основе активного кис-

Эндоскопические, хирургические

лорода. Препарат разработан в рамках

и другие отделения используют термо-

импортозамещения – одного из страте-

лабильные медизделия многократного

гических направлений в работе компа-

применения. Для их обработки нуж-

нии на ближайшую перспективу.

ны эффективные, доступные по цене

Медицинские организации России

и удобные в использовании дезсредства.

более 10 лет успешно применяют дезин-

Этим требованиям соответствует новое

фицирующие средства компании «Аль-

средство «ФОРИЦИД-АКТИВ».

фа». Препарат «ФОРИЦИД-АКТИВ» попол-

«ФОРИЦИД-АКТИВ» – кислородактив-

нил группу химических стерилянтов

ное соединение в форме быстрораство-

для обеззараживания эндоскопического

римого порошка (растворяется в воде

оборудования. Эта группа включает пре-

за 5–10 мин).

параты «ФОРИЦИД (ГА, 2.4/15)», «ФОРИ-

Биоцидная активность раствора обу-

ЦИД-ФОРТЕ (ГА, 3.4/30)», «ФОРИЦИД-ОК-

словлена взаимодействием перкарбона-

СИ (ПВ + НУК)», «ФОРИЦИД-ОФА».

та натрия, кислородного активатора,
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кислотных и функциональных доба-

«Профилактика инфекционных забо-

вок. В результате образуется активный

леваний при эндоскопических вмеша-

кислород, который обеспечивает спо-

тельствах» разрешают использовать для

роцидную способность средства. Она

обработки эндоскопов только опреде-

достигается при растворении 40 г (1%

ленные химические соединения: аль-

раствор) или 80 г (2% раствор) порошка

дегидсодержащие, кислородактивные

в 4 л воды. Время экспозиции при ДВУ

и некоторые хлорсодержащие. На основе

составляет 10 и 5 мин, при стерилиза-

действующих веществ этих химических

ции – 30 и 15 мин соответственно.

групп компания «Альфа» разработала

Рабочий раствор деликатно воздей-

препараты в различных комбинациях

ствует на элементы эндоскопического
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Главная медицинская сестра

На правах рекламы

оборудования. Средство можно приме-

низкой токсичностью (4-й класс опасно-

нять для ручной обработки и в авто-

сти). Препарат не имеет резкого запаха,

матических моюще-дезинфицирующих

поэтому его можно использовать в при-

установках всех типов, разрешенных

сутствии пациентов, в детских, неона-

на территории РФ. Средство «ФОРИ-

тальных организациях и роддомах.

ЦИД-АКТИВ» универсально. Его также

«ФОРИЦИД-АКТИВ» вып ускается

используют для обеззараживания по-

в пластиковой упаковке, в расфасовке

верхностей, различных объектов, био-

по 1,5 кг. В комплект входит мерная

логических жидкостей и медотходов.

ложка. Можно легко отмерить нужное

Рабочие растворы обладают дополнительной моющей способностью. В составе препарата есть компонент с поверхностно-активными свойствами.

количество порошка для приготовления
раствора необходимой концентрации.
Подтвердить правильность приготовления и пригодность раствора «ФО-

Препарат можно использовать для

РИЦИД-АКТИВ» поможет тест-система

дезинфекции, совмещенной с предсте-

«ФОРИТЕСТ ФД-А». Индикатор пока-

рилизационной или окончательной

жет уровень концентрации активного

очисткой. Средство разводят в концен-

компонента в рабочем растворе.

трации 1 или 2%, время экспозиции –
10 и 5 мин соответственно.

Правильно выбрать препарат для
медицинской дезинфекции, в т. ч. обез-

«ФОРИЦИД-АКТИВ» применяют для

зараживания эндоскопического обору-

обеззараживания и отбеливания белья,

дования, не всегда просто. Высокая ак-

в т. ч. белья новорожденных. Препа-

тивность, скорость и универсальность

рат можно использовать при ручной

действия в сочетании с низкой ток-

и автоматической обработке. «ФОРИ-

сичностью, удобством приготовления,

ЦИД-АКТИВ» добавляют к синтетиче-

высоким выходом и низкой стоимостью

скому моющему средству на стадии

делают новый препарат «ФОРИЦИД-АК-

предварительной или основной стирки.

ТИВ» компании НПК «Альфа» достой-

Рабочие растворы средства обладают

ным особого внимания.

Специалисты НПК «Альфа» подробно расскажут о свойствах, характеристиках
и способах использования средства «ФОРИЦИД-АКТИВ» по телефону горячей линии: 8-800-707-17-86 (звонок бесплатный). Информация о препаратах НПК «Альфа»
размещена на сайте компании www.fdpro.com и по адресу www.длядезинфекции.рф.
Для заказа продукции отправьте заявку на адрес market@fdpro.com или позвоните
по телефону: 8 (863) 283-00-96
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