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Особенности продукта  

Выпускается в виде геля

Ухаживающий комплекс из глицерина и пантенола 

(провитамин В5)

Не содержит отдушек и красителей, соответствует требовани-

ям HACCP, действующим в отношении лекарственных средств

Содержит спирт

Преимущества  

Продукт не капает с рук или из дозатора

Предотвращает высыхание кожи, как это часто бывает  

при применении других средств на спиртовой основе

Оптимальная переносимость кожей

Не влияет на качество и безопасность пищевых продуктов

Освежающее действие на кожу

Антибактериальное действие

Описание  

STOKOSEPT® GEL — спиртовой гель с ухаживающим 
и увлажняющим комплексом для гигиены рук без 
использования воды. Достигнутая при использо-
вании STOKOSEPT® GEL степень микробиологи-
ческого обеззараживания соответствует степени, 
достигаемой при гигиенической дезинфекции рук 
посредством втирания в руки дезинфицирующего 
средства. Наряду с антибактериальным действием 
STOKOSEPT® GEL обладает ухаживающими и увлаж-
няющими свойствами, благодаря содержанию в его 
составе глицерина и пантенола. Оказывает осве-
жающее действие на руки без использования воды  
и оставляет приятное ощущение ухоженной кожи.

Область применения  

STOKOSEPT® GEL может использоваться во всех  
областях, требующих высокой степени гигиены:  
в пищевой промышленности, электронике, медици-
не, в интернатах, больницах, общественных заведе-
ниях, а также в любом месте, где существует опас-
ность бактериального загрязнения.

Характеристика продукта  

Прозрачный вязкий гель без отдушек.

Свойства и преимущества  



Инструкция по использованию  

Для очищения рук без воды
Втирать неразбавленный STOKOSEPT® GEL в кожу 
рук в течение 30 секунд.

Для инактивации вирусов гепатита и иммуноде-
фицита человека

Оставить неразбавленный STOKOSEPT® GEL  
на коже на 5 минут.

Качественный состав *  

ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ СПИРТ, ВОДА, 
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ, ПАНТЕНОЛ, 
КРОССПОЛИМЕР, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, 
ГЛИЦЕРИН, АКРИЛАТЫ, БЕНЗОФЕНОН-3, 
АМИНОМЕТИЛПРОПАНОЛ
* Заявленные ингредиенты указаны в соответствии 
с Международной классификацией ингредиентов, 
применяемых в косметике (INCI)

Испытания на переносимость кожей  

STOKOSEPT® GEL показал хорошую переносимость 
кожей при проведении клинических испытаний на 
человеческой коже и в практике применения. Отчет 
экспертов отдела дерматологии клиники г. Крефель-
да, Германия, предоставляется по запросу.
STOKOSEPT® GEL при соответствующем применении 
эффективен против вируса гепатита А и вируса ВИЧ, 
чему имеются документальные подтверждения.

Законодательные предписания  

STOKOSEPT® GEL подлежит предписаниям по кос-
метике, директивам по косметике ЕС, а также актам 
по пищевым и потребительским товарам Германии; 
не подлежит директивам о химикатах и опасных 
веществах. STOKOSEPT® GEL — это косметическое 
средство, а не средство дезинфекции в смысле  
законодательства о лекарственных средствах.

Паспорт безопасности  

Для STOKOSEPT® GEL имеется лист безопаснос-
ти ЕС, содержащий дополнительную информа-
цию по продукту.

•

•

Обеспечение качества  

Все продукты Программы STOKO® отвечают стан-
дартам микробиологической чистоты, установлен-
ным для медицинских препаратов для наружного 
применения:
< 100 репродуктивных микроорганизмов/
1 г продукта.
Каждая партия продукции проходит контроль  
качества, включающий также контроль на бактери-
альную чистоту.

Срок хранения/Указания по хранению  

Срок хранения STOKOSEPT® GEL в закрытой упаковке 
при комнатной температуре составляет не менее 30 
месяцев.

Первая помощь  

При случайном попадании неразбавленного пре-
парата в глаза промыть их большим количеством 
теплой воды. Если неприятные ощущения жжения 
остались, следует обратиться к врачу. При проглаты-
вании немедленно обратиться за медицинской по-
мощью, предъявить упаковку или этикетку.

Размер упаковки  

Флакон 50 мл
Мягкая бутыль 1000 мл (для использования с доза-
тором STOKO VARIO®)

Внимание: в целях защиты торговой марки дозато-
ры STOKO® разрешается использовать только с про-
дуктами Программы STOKO®.


