
Информация о продукции

C 20 Дезинфицирующее 
средство для 
рук и кожи
Готовые к применению

см. на  
обороте.

ПРИМЕНЕНИЕ 

C 20 используется в неразведенном виде. Наносить C 20 
напрямую из 500 мл-бутылочки, дозиро-вочным насосом 
из 500 мл.-бутылочки, 1 л.-бутылки или диспенсера (напр. 
Ophardt). Для гигиени-ческой дезинфекции рук втирать C 20 
и держать их в течение 30 сек. влажными. Для хирургической 
дезинфекции рук втирать C 20 в кожу рук и предплечья и 
держать их в течение 5 мин. влажными. Для дезинфекции 
перед простыми инъекциями и пункцией периферических 
кровеносных сосудов тщательно протереть кожу препаратом C 
20 и держать их в течение 15 сек. влажными. Для дезин-фекции 

перед операциями и пункцией суставов, тщательно протереть 
кожу препаратом C 20 и держать ее в течение 1 мин. влажной. 
Для дезинфекции кожи с высоким содержанием сальных желез, 
тщательно протереть кожу препаратом C 20 и держать ее в 
течение 10 мин. влажной. Для холодных компрессов следует 
развести препарат C 20 в равных пропорциях с водой.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Применение Конц. Время

Гигиеническая дезинфекция кожи рук1) 100 % 30 сек.

Хирургическая дезинфекция кожи рук1) 100 % 5 мин.

Дезинфекция кожи с высоким содержанием 
сальных желез

100 % 10 мин.

Бактерии1) и дрожжевые грибки1) 100 % 30 сек.

MRSA2) 100 % 30 сек.

Tb-бактерии1) 100 % 30 сек.

Вирусы

Vaccinia-вирусы,  
вкл. HBV, HCV и HIV1), 3), 4)

SARS-Corona-вирусы3), 5)

100 %

100%

30 сек.

30 сек.

Adeno-вирусы1)

Rota-вирусы3)

Noro-вирусы1)

100 %
100 %
100 %

1 мин.
30 сек.
30 сек.

1) Испытания при небольшой загруженности. 
2) Активность против бактерий, включает активность против MRSA. 
3) Испытания без загруженности и с загруженностью. 
4) Согласно рекомендации RKI  
 (Федеральный вестник здравоохранения. 60, 353-363, 2017). 
5) Испытания на суррогатном вирусе BCV.

ИСПЫТАНИЯ C 20

EN 12054, EN 12791, EN 1500, EN 14476

РЕЕСТРЫ C 20

VAH-реестр

RKI-реестр (Область действия А)

Быстродействующее, спиртосодержащее средство 
для втирания, применяется для гигиенической и 
хирургической дезинфекции рук в клиниках, домах 
престарелых, в пищевой промышленности и во всех 
областях требующие безупречное гигиенические 
состояние. C 20 служит также для дезинфекции кожи 
перед простыми инъекциями, пункцией периферических 
кровеносных сосудов и суставов, для дезинфекции 
кожи перед операциями, кожи с высоким содержанием 
сальных желез, а также для  холодных компрессов и 
дезинфекции пригодных для этого медицинских перчаток.

  Широкий спектор действия против бактерий, грибков и 
многих вирусов (ограниченно вирулицидно плюс против 
оболочечных вирусов вкл. HBV, HCV и HIV, SARS-Corona-
вируса, а также  безоболочеч-ных вирусов как Rota-
вирусов, Adeno-вирусов, Noro-вируса).

  Готовый к применению препарат немедленного действия.

  Дерматологически испытан – очень хорошая 
совместимость с кожей при частом и регулярном 
применении.

  Не содержит красителей, отдушек или прочих  
остающихся на коже активных веществ.
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Информация о продукции C 20 Дезинфицирующее средство 
для рук и кожи

УКАЗАНИЯ 

Хранить медикаменты в недоступном для детей месте. Не 
использовать медикаменты после истечения срока годности. 
Указанная дата является  минимальной. В зависимости 
от дополнительных препятствий (напр. влажная кожа, 
загрязненная кожа, риски вмешательства) необходимо 
увеличить время экспозиции. При дезинфекции защитных 
перчаток необходимо учитывать устойчивость на спирты. 

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG 

C 20 основан на быстром действии 2-пропанола. 100 г. препарата 
содержат в качестве действующих лакарственных веществ 
63,1 г. 2-пропанол. Прочие компоненты: Очищенная вода.

PACKUNGSGRÖßE 

10 л.-канистра
6 x 1 л. в картонной коробке 
12 x 500 мл. в картонной коробке
10 x 125 мл. в картонной коробке (с крышкой или распылительой 
насадкой) 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Кран для канистры, ключ для канистры, настенный держатель для 
500 мл.-бутылочки и 1 л. бутылки, дозатор для 500 мл.-бутылочки 
и 1-л. бутылки, пластмассовый или алюминевый диспенсер для  
500 мл.-бутылочки и 1 л.-бутылки, Алюминевая колонна для 
дезинфекции рук (вкл. бесконтактный алюминевый диспенсер 
для 500 мл.-бутылочки и 1 л.-бутылки, ванночка, замыкаемая 
планка и дисплей), колонна из нержавею-щей стали  для 
дезинфекции рук (без диспенсера), клипс для 125-мл.-бутылочки.

СРОК ГОДНОСТИ 

4 года; Годность после открывания: 12 месяцев, в диспенсере 6 
месяца

ХРАНЕНИЕ 

Хранить плотно закрытым. Беречь от воздействия тепла, 
света и влаги. Хранить препарат в прохладном месте, при 
температуре не ниже -5 °C.

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Активный раствор:

Внешний вид: прозрачная, бесцветная, низковязкая жидкость

Плотность: D = 0,866 – 0,884 г/см³ (20 °C)

Точка воспламенения: 19 °C

Термостойкость: от 0 до + 40 °C.

ЭКОЛОГИЯ 

C 20-препарат экологически безвреден. В случае 
попадания C 20 в сточные воды, все его компоненты 
биологически разлагаемы. Упаковка из полиэтилена, 
которая может быть использо-вана как сырьё и топливо. 
Перед рециклингом промыть канистры или бутылки водой.

ТОКСИКОЛОГИЯ 

C 20 содержит активные и прочие компоненты токсикологические 
свойства которых хорошо известны и признаны безопасными. 
На сегодняшний день исследования показывают, что все 
исходное сырье, из которого изготавливается препарат, не 
обладает мутагенными, эмбриотоксичными, тератогенными 
или канцерогенными свойствами. При контакте со слизистыми 
оболо-чками или открытыми ранами, может возникнуть 
легкое раздражение, появиться небольшое покраснение 
или жжение кожи. По этой причине не использовать C 20 
для дезинфекции слизистых оболочек или открытых ран. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Легко воспламеняется. Точка воспламенения согласно DIN 
51755: 19 °C. Хранить вдали от источника воспламенения. Если 
препарат разлился, немедленно принять меры для предотвра-
щения пожара и взрыва. Такие меры могут быть напр. сбор 
пролитой жидкости и разбавление водой, проветривание 
помещения как и устранение источника воспламенения. Только 
для наруж-ного применения. Избегать попадания в глаза.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Экспертные заключения предоставляются по запросу.
Zul.-Nr. 1599.98.99

Рекомендации на наши препараты основаны на собственных и внешних научных исследованиях. Наша ответственность оценивается 
согласно наших „Общих условий реализации и поставки“, которые монжно запросить в любое время.

C 20 - 2-пропанол 70 % (V/V) - Состав: лекарственные активные вещества: 100 г. препарата содержит 2-пропанол 63,1 г. Прочие составные 
части: очищенная вода. Области применения: гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук, дезинфекция кожи перед простой инъекцией 
пункции периферийных сосудов, дезинфекция кожи перед операцией и пункции суставов, дезинфекция кожи с обильными сальными железами, 
компрессы. Противопоказания: C 20 не пригоден для дезинфекции открытых ран. Нельзя использовать при повышенной чувствительности 
к его составным веществам. Побочные действия: При втирании С 20 в кожу может появиться покраснение и легкое жжение. Указания: 
Держать плотно закрытым. Хранить препарат в недоступном для детей месте. Лекарственное средство по истечению срока годности больше не 
использовать. Фармацевтическая компания и производитель: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim.

Дополнительная информация о дальнейших препаратах от oro® Cистемы гигиены
Дезинфекция инструментов • Дезинфекция поверхности и инвентаря  
Дезинфекция и уход за руками и кожей • Специальные области • Принадлежности И
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