
Дезинфекторы «Септима»  –
дезинфицирующие средства, 
предназначенные для быстрой 
дезинфекции рук, воздуха и поверхностей 
от вирусов, бактерий и грибков.





Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство вирусов, 

включающее более 40 видов РНК-содержащих вирусов, которые 
поражают человека и животных. Название связано со строением 
вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную 
корону. 

Коронавирус, пандемия

К коронавирусам, поражающим человека, относятся: 
 вирус SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, первый 

случай заболевания которой был зарегистрирован в 2002 году;
 вирус MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка 

которого произошла в 2015 году;

 вирус SARS-CoV-2, ответственный за пандемию пневмонии нового типа 2020 г. 

Устойчивость вируса до 7 дней (на разных поверхностях различна и зависит 

от температуры. При +22 °С и влажности 65 % : на бумаге – до 3 часов, на банкнотах – до 4 дней, 
на дереве и одежде – до 2 дней, на стекле – до 4 дней, на металле и пластике до 7 дней).  

Вирус поражает людей за счёт его переноса с поверхностей 
предметов и кожи, поскольку люди рефлекторно не менее 25 раз в час 
прикасаются руками ко рту, носу и глазам. 

ВОЗ рекомендует использовать против короновирусов
спиртосодержащие антисептики как эффективные и 

безопасные. 



7 шагов по профилактике 

короновирусной инфекции:

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: 
торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик.

2. Не касайтесь грязными руками глаз, 
лица и рта.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, выделение из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно 
после возвращения с улицы, контактов с 
посторонними людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и 
поверхности, к которым прикасаетесь. 

6. Ограничьте по возможности при приветствии 
тесные объятия и рукопожатия. 

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, зубная щетка). 

https://стопкоронавирус.рф/



Архитектура портфеля

Дезинфекция 
воздуха и 

поверхностей

Дезинфекция 
рук

250 мл 200 мл

50 мл     100 мл         250 мл         1000 мл

30 мл (туба)



Дезинфектор для воздуха и поверхностей, 
250 мл

Назначение:
 Для быстрого обеззараживания воздуха

и поверхностей
 Уничтожает 99% болезнетворных бактерий, 

грибов и вирусов!
 Проникает в любые труднодоступные места! 
 Не оставляет следов!
 Не требует дополнительного протирания!

Состав: спирт этиловый денатурированный, 

алкилбензилдиметил аммоний хлорид, специальная 
композиция эфирных масел. В составе средства – действующее 
вещество (ДВ) этиловый спирт в концентрации 99% по массе 
(без учета углеводородного пропеллента). 

Способ применения: распылить на твердые 

поверхности (расход - 8 сек/м2). Повторную обработку 
провести при необходимости не менее через 15 минут. 

Срок годности: 36 мес

Штрих-код: 4650056491008 Эвкалипт

4650056490988 Нейтральный

Количество в коробе: 6250 мл 250 мл

В составе: 99% этилового спирта



Применение дезинфектора 

Дезинфекция поверхностей 
(особенно тех, к которым часто 
прикасаются)

 Дверные ручки, поверхности дверей
 Кнопки лифта, выключателей
 Сотовые телефоны
 Техника (клавиатура, компьютерная 

мышь..)
 Мебель (столы, стулья, кресла..)
 Одежда (рабочая одежда, перчатки..)
 Ключи, сумки, кошельки
 Бумага, ручки
 Банкноты, кнопки банкоматов
 Поручни в зданиях, помещениях, 

транспорте и т.д….. 

БЫСТРО, ЛЕГКО И ЭФФЕКТИВНО!



ДЕЗИНФЕКТОР СЕПТИМА – инновационный 
многофункциональный продукт на российском рынке! 

Продукт относится к 
области гигиены и 
санитарии, действует 
против вирусов, бактерий и 
грибков, а также 
устраняет неприятные 
запахи.

ЕДИНСТВЕННОЕ средство:
 Убивает до 99% грибков, 

вирусов, бактерий;
 Предназначен для 

дезинфекции 
и воздуха, 
и поверхностей.

Мощная запатентованная 
формула:
- Алкилбензилдиметил
аммоний хлорид;
- Натуральная 
композиция «Эвкалипт»:
(эвкалиптовое масло, 
масло чайного дерева,
сосновое масло, 
гераниол, линалоол, 
тимол, терпенеол)
- Спирт этиловый 

денатурированный.

Использование дезинфектора 
СЕПТИМА для профилактики 
заболеваний гриппом, ОРВИ  
и других респираторных 
заболеваний, особенно во 
время эпидемий, позволяет 
снизить риск заражения, т.к. 
уничтожает вирусы и 
бактерии в воздухе, а также 
на поверхностях, которые 
осаждаются из воздуха.  



Запатентованная формула

Формула дезинфектора 
СЕПТИМА запатентована 
(патент на изобретение № 2679603). 

Это универсальное 
дезинфицирующее средство с 
широким диапазоном применения, 
предназначенного как для быстрой и 
эффективной дезинфекции воздуха и 
поверхностей, при этом обладает
приятным ароматом.

Правообладатель:
Акционерное общество «Арнест»

Дата государственной регистрации в
Государственном реестре 
изобретений
Российской Федерации 
12 февраля 2019 г.



Действие продукта

Против вирусов:

- Полиовирус (Poliovirus) является самым устойчивым из 

представленных (данный тип вируса вызывает полиомиелит –
патологию нервной системы, паралич).

- Аденовирус (Adenovirus) является самым 

распространенным и относится к группе вирусов, вызывающих  острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ, грипп A и B) (проявляется в 
виде заболеваний верхних дыхательных путей, в народе называется 
«простудой»).

- Норовирус (Norovirus) в большинстве случаев являются 

причиной желудочно-кишечных заболеваний (их называют кишечным 
или желудочным гриппом, характерные признаки – тошнота, рвота, 
диарея, вялость, мышечная боль).



Против бактерий:

- Золотистый стафилококк (Staphylococcus
aureus) – грамположительные бактерии. Распространены на 

кожных покровах и слизистых оболочках. Вызывает патогенную 
пневмонию и остеомиелит.

- Сине-гнойная палочка (Pseudomonas
aeruginosa) – распространена в воде и почве. Вызывает 

внутрибольничные инфекции (например, после ожогов).

- Энтерококкус (Enterococcus hirae) вызывает 

сепсис.

- Кишечная палочка (Escherichia coli) –

грамотрицательная бактерия, вызывает тяжелые отравления. 

Действие продукта



Действие продукта

Против грибков:

- Высшие плесневые грибы (Aspergillus
brasiliensis(ex. A. Niger)) – черная плесень. Вызывает 

зуд, болезненность и выделения. 

- Диплоидный грибок (Candida albicans) –
дрожжевой грибок, вызывает кожно-слизистые поражения. 

- Трихофитон межпальцевый (Trichophyton
Mentagrophytes) – вызывает грибок между пальцами ног и 

стригущий лишай.



Способ применения

Возможно использовать в присутствии людей при обработке небольших 
помещений. В качестве профилактики использовать влажную уборку и 
проветривание помещений сквозным потоком воздуха. Во время эпидемий 
рекомендуется проводить обработку воздуха и поверхностей 3 раза в сутки.

Для дезинфекции поверхностей - распыление на твердые поверхности в доме 
до увлажнения (8 сек/1 м2). Для дезинфекции воздуха - распыление в вверх, 
направляя струей в разные стороны, перемещаясь по помещению (2 сек/м3).



Дезинфекторы для рук



Дезинфектор для рук, 200 мл

Назначение:
 Предназначен для быстрой и надежной 

дезинфекции кожи рук в любых условиях. 
 Уничтожает 99% наиболее распространенных 

болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. 
 Применяется без использования воды, не требует 

смывания и не оставляет ощущение липкости. 
 Мгновенный эффект!

Состав: активный компонент - спирт этиловый денатурированный, 

функциональные добавки. 

Способ применения: руки увлажнить средством, втирать в 

кожу до полного высыхания, не менее 30 сек. Тщательно обработать 
руки между пальцами и кончиками пальцев. 

Срок годности: 36 мес

Штрих-код: 4600104040610 Нейтральный

Количество в коробе: 12
200 мл

В составе: 80% 
этилового спирта



Подтвержденная эффективность

ВСЕ заявленные свойства продукта и эффективность против вышеупомянутых 
микроорганизмов научно подтверждены Санитарно-эпидемиологическими  

экспертизами в ведущих научно-исследовательских институтах России (НИИД) 
и Европы (Институт микробиологии, Институт Baltiachemi)

Научно-исследовательский 
Институт дезинфектологии
(НИИД), г Москва
Подтверждение вирусной,  
антибактериальной, антигрибковой 
эффективности

Лаборатория BALTIACHEMI, 
Подтверждение антибактериальной 
эффективности: Escherichia coli ATCC 
10536, Staphylococcus aureus ATCC 
6538, Enterococcus hirae АТСС 10541, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 

Институт микробиологии, Валенсия
(Standard guideline NF T 72-281: 2014)
Подтверждение вирусной 
эффективности: Adenovirus type 5 
and Polyovirus type 1



Гель для рук антисептический
в тубе, 30 мл

Назначение:
 Уничтожает 99% наиболее распространенных 

болезнетворных бактерий, грибов и вирусов. 
 Применяется без использования воды, не требует 

смывания и не оставляет ощущение липкости. 
 Без воды, без мыла, без салфеток
 Содержит Д-пантенол и витамин E
 Удобный сумочный формат

Состав: активный компонент - спирт изопропиловый, Д-

пантенол, витамин E, функциональные добавки. 

Способ применения: выдавить небольшое количество геля 

на ладонь, тщательно растереть на коже рук до его полного 
высыхания. 

Срок годности: 36 мес

Штрих-код: (уточняется)

Количество в коробе:

30 мл
в тубе

В составе: 70% 
изопропилового 

спирта



Гель для рук антисептический, 
50 мл, 100 мл, 250 мл

Назначение:
 Применяется без использования воды, не требует 

смывания и не оставляет ощущение липкости. 
 Применяется без использования воды, мыла, 

влажных салфеток 
 Содержит Д-пантенол и витамин E
 50 мл, 100 мл - удобный сумочный формат
 250 мл – семейный формат, с дозатором

Состав: активный компонент - спирт этиловый денатурированный, 

Д-пантенол, витамин E, функциональные добавки. 

Способ применения: руки увлажнить средством, втирать в 

кожу до полного высыхания, не менее 30 сек. Тщательно обработать 
руки между пальцами и кончиками пальцев. 

Срок годности: 36 мес

Штрих-код:
4603679007927 – 50 мл, 4603679007934 – 250 мл, 100 мл (уточняется)

Количество в коробе: 
50 мл – 32 шт., 250 мл., 100 мл. – 12 шт.

50 мл      100 мл

В составе: 70% 
этилового спирта

250 мл
с дозатором



Дезинфицирующий гель для рук 
с дозатором, 1000 мл

Для гигиенической обработки рук
 Санация рук без воды, мыла, влажных салфеток 
 Рекомендовано для гигиенической обработки рук 

медицинского персонала лечебно-
профилактических учреждений, медицинских 
работников детских дошкольных и школьных 
учреждений, работников санаторно-курортных 
учреждений,  работников предприятий 
общественного питания, работников химико-
фармацевтических,  парфюмерно-косметических 
предприятий, на объектах комунально-бытового 
обслуживания, а также населением в быту.

Состав: спирт изопропиловый абсолютированный - 70,0% масс, 

глицерин, эфирные масла (мяты, лимона).

Способ применения: на сухие руки нанести не менее 3 мл 

средства и втирать в кожу до полного высыхания, но не менее 30 
сек. Тщательно обработать руки между пальцами и кончиками 
пальцев. 

Срок годности: 36 мес

Количество в коробе: 5 шт

В составе: 70% 
изопропилового 

спирта

1000 мл
с дозатором



Смотрите во всех магазинах, аптеках, 
а также интернет-магазинах страны!

Горячая линия 8-800-201-3000

Все новости на странице MySeptima в Instagram


