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ЗЗдоровье – в чистодоровье – в чистоте!те!

Эффективные антисептики от компании «Геникс»

П
равила по соблюдению чистоты и проведению 
необходимой дезинфекции – закон, требующий 
обязательного исполнения.

Закон этот из разряда «вечных», не меняющих-
ся в зависимости от экономической и политической 
конъюнктуры.

Рассмотрим подробно «Санитарные правила для 
предприятий мясной промышленности» № 3238-85, 
раздел 11 «Личная гигиена».

В п. 11.7 говорится: «В периоды эпидемиологическо-
го или эпизоотического неблагополучия по указанию 
санитарно-эпидемиологической станции или органов 
государственного ветеринарного надзора работники 
цехов перед мытьем рук должны их дезинфицировать». 

«Санитарную обработку рук производственный пер-
сонал должен также проводить после каждого переры-
ва в работе. Все работники санитарной бойни и цехов 
первичной переработки скота при убое животных, не-
благополучных по инфекционным болезням, обязаны по 
указанию ветеринарного врача цеха (санбойни) перио-
дически дезинфицировать руки и рабочие инструменты 
(ножи, мусаты)», одобрено Роспотребнадзором РФ.

Сегодня эффективную дезинфекцию обеспечивают 
средства нашего отечественного производителя – на-
учно-производственной фирмы «Геникс», оптимальные 
по соотношению цена–качество.

Для санитарной обработки рук необходимо исполь-
зовать кожные антисептики. Они защищают руки от 
вирусов, грибов, бактерий (в том числе кишечной ин-
фекции), что немаловажно на пищевых предприятиях. 
Антисептики также обладают пролонгированным анти-
микробным действием в течение 3-х часов.

Самыми популярными считаются антисептики на 
основе спирта – «Ника-Изосептик», «Ника-Неосеп-

тик», «Медея» производства ООО «НПФ «Геникс». Их 
наносят на сухие руки по 3 мл средства, втирают в 
кожу до высыхания (в течение 30 секунд), обращая 
особое внимание на тщательность обработки кожи 
рук между пальцами.

Особой популярностью пользуется антисептик «Гелиос», 
который производится в форме геля. «Гелиос» не обладает 
раздражающим и сенсибилизирующим действием, имеет 
смягчающие, восстанавливающие, увлажняющие компо-
ненты для кожи рук. Способ нанесения: 2 мл средства вти-
рают в кожу рук до высыхания в течение 30 секунд.

Средство «Ника-Антисептик Аквамусс» не содер-
жит спирта, дезинфицирующий эффект происходит за 
счет действия дезинфицирующих компонентов (ЧАС и 
гуанидина), в состав также входят увлажняющие и уха-
живающие за кожей рук добавки. Средство может ис-
пользоваться с пенообразующей насадкой. Пена удобно 
наносится и распределяется на руках, быстро высыхает. 
Способ применения: 3 мл средства втирают в кожу рук 
до высыхания в течение 30 секунд.

Указанные дезинфицирующие средства с насадкой 
распылитель также удобны в применении для экспресс-
дезинфекции поверхностей, так как время выдержки со-
ставляет всего 3 минуты.

Вернемся к «Санитарным правилам для предпри-
ятий мясной промышленности.

П. 11.13: «Мыть руки следует перед началом рабо-
ты и после каждого перерыва в работе, при переходе 
от одной операции к другой, после соприкосновения с 
загрязненными предметами».

Для мытья рук хорошо подходят разработанные в 
«НПФ «Геникс» мыла с антибактериальным эффектом 
«Ника-Свежесть антибактериальное», «Атлантис» 

(3-5 мл средства надо нанести на влажные руки и обра-
зовавшейся пеной обработать их в течение 1 минуты, 
после чего пену тщательно смыть водой).

Для гигиенической обработки рук непосредствен-
но перед работой рекомендуется использовать уже 
упомянутые антисептики – «Ника-Изосептик», «Ника-

Неосептик», «Медея», «Гелиос», «Ника-Антисептик 

Аквамусс» в небольших флаконах фасовкой 0,1 л с 
распылителем, которые удобно носить с собой.
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