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АННОТАЦИЯ

«ВЕЛТОСАН»
дезинфицирующие салфетки – кожный антисептик

Многофункциональные, эффективные и удобные.
Содержат компоненты смягчающие кожу рук.

Незаменимы в повседневной жизни.

КОМПОНЕНТЫ ПРОПИТОЧНОГО СОСТАВА:
Дезинфекционная субстанция «ВЕЛТОН», этиловый спирт.

ЭФФЕКТИВНЫ В ОТНОШЕНИИ:
грамположительных и грамотрицательных бактерий; �

патогенных грибов возбудителей дерматофитий и кандидозов. �

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
Безопасны, относятся к 4 классу малоопасных веществ.
Не обладают: сенсибилизирующими свойствами, а также отдаленными 

проявлениями (мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным и гонадо-
тропным);

Смягчает кожные покровы.

ПРЕДНОЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:
гигиенической обработки рук: �

медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, ско- –
рой медицинской помощи, при чрезвычайных ситуациях;

перед приемом пищи с целью профилактики желудочно-кишечных –
заболеваний;

работников спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных комп- –
лексов;

работников предприятий общественного питания; –
работников коммунальных служб; –

гигиенической обработки лица и рук населением (в т. ч. детьми с 5 лет) �
в путешествиях, на отдыхе, при сельскохозяйственных работах, в поездках 
на всех видах транспорта;

гигиенической обработки кожных покровов, в т. ч. лица с целью профи- �
лактики гнойничковых заболеваний;
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санитарной обработки кожных покровов сотрудников силовых ведомств  �
системы РСЧС, в т. ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формиро-
ваний ГО;

дезинфекции ступней ног с целью профилактики грибковых инфекций  �
после посещения саун, бань, душевых, бассейнов, фитнес-центров и т. п. 

Форма выпуска: готовые к применению бумажные салфетки разового
использования, упакованные в пачки по 15, 200, 1000 штук.

Срок годности: 3 года.
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ИНСТРУКЦИЯ № 014-17/06-И
по применению кожного антисептика –

дезинфицирующих салфеток «ВЕЛТОСАН»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

Исследования проведены и подтверждены научными отчетами в следу-
ющих учреждениях:

ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт �
эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора);

ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ» �
(ООО «НПО «ВЕЛТ»);

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующие салфетки «ВЕЛТОСАН» представляют собой  
бумажные салфетки размером 175 х 135 (± 5) мм, одноразового использова-
ния, упакованные в герметичные пакеты размером 80 х 60 (±2) мм из трех-
слойного композиционного материала (бумага, алюминиевая фольга, полиэ-
тилен). Пропиточный состав дезинфицирующих салфеток «ВЕЛТОСАН» 
представляет собой бесцветный прозрачный водный раствор, содержащий
в качестве действующих веществ: клатрат четвертичного аммониевого сое-
динения с карбамидом, спирт этиловый (10±0,3 %), а также функциональ-
ные компоненты.

1.2. Салфетку упаковывают в герметичный пакет из трехслойного компо-
зита по нормативной документации предприятия-изготовителя. Салфетки
в количестве 15, 25, 50 или 200 штук помещаются в картонные коробки или 
полимерные пакеты или другую, картонную или полимерную тару, вмести-
мостью от 1000 до 5000 штук.

1.3. Хранить средство следует в закрытой упаковке производителя в су-
хих вентилируемых складских помещениях, в местах, защищенных от влаги 
и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при 
температуре от -10 °C до +40 °С. Срок годности дезинфицирующих салфе-
ток в закрытой упаковке производителя составляет 3 года.

1.4. Средство «ВЕЛТОСАН» транспортируют всеми видами транспорта, 
обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осад-
ков, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих 
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видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 салфетки «ВЕЛТОСАН»
не являются опасным грузом.

1.5. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамо-
трицательных и грамположительных бактерий (за исключением микобакте-
рий туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида и дерматофитов, 
возбудителей острых респираторно-вирусных инфекций.

1.6. Пропиточный состав салфеток «ВЕЛТОСАН» по параметрам острой 
токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 
12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. Средство не об-
ладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим 
действием. Ингаляционная опасность в разработанном режиме примене-
ния маловероятна. Пропиточный состав салфеток не обладает отдаленными
последствиями (мутагенным, эмбриотоксическим, гонадотропным, терато-
генным).

1.7. Дезинфицирующие салфетки «ВЕЛТОСАН» предназначены для:
гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профи- �

лактических учреждений, скорой медицинской помощи, работников ком-
мунальной службы, предприятий общественного питания, спортивно-оздо-
ровительных и санаторно-курортных комплексов, при чрезвычайных ситуа-
циях;

гигиенической обработки рук и лица населением (в т. ч. детьми с 5-ти лет)  �
в путешествиях, на отдыхе, при сельскохозяйственных работах (в тепли-
цах, оранжереях, приусадебных хозяйствах и т. п.), в поездках на всех видах 
транспорта;

гигиенической обработки рук с целью профилактики желудочно-кишеч- �
ных заболеваний перед приемом пищи;

гигиенической обработки кожных покровов, в т. ч. лица с целью профи- �
лактики гнойничковых заболеваний;

санитарной обработки кожных покровов военнослужащими; �

обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний по- �
сле посещения бань, душевых, саун, бассейнов, и т. п.



9

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Гигиеническая обработка рук, лица и санитарная обработка кожных 
покровов: вскрыть пакет, быстро достать салфетки и тщательно протереть 
руки, лицо и другие участки кожи. Время обработки – 15–20 сек. Экспози-
ция –до полного высыхания кожных покровов.

2.2. Профилактическая обработка ступней ног: вскрыть пакет, быстро
достать салфетку и тщательно обработать каждую ступню ног разными сал-
фетками. Время обработки каждой ступни 15–20 сек. Экспозиция – до пол-
ного высыхания кожных покровов.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Не обрабатывать салфетками раны и слизистые оболочки. При обра-
ботке кожи лица избегать области вокруг глаз и рта.

3.2. Не допускать контакта с открытым пламенем и нагревательными при-
борами.

3.3. Хранить отдельно от лекарств в местах недоступных для детей.

3.4. Не использовать по истечении срока годности.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При случайном попадании пропиточного состава в глаза их следует 
тщательно промыть проточной водой, при появлении гиперемии закапать 
30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


