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АННОТАЦИЯ

«ВЕЛТАЛЕКС»
дезинфицирующие салфетки

Высокоэффективный кожный антисептик
Содержит добавки, смягчающие кожу рук

СОСТАВ
В качестве пропиточного состава использовано средство 

«ВЕЛТАЛЕКС-М», созданное на основе дезинфицирующей 
субстанции «ВЕЛТОН» (клатрат четвертичного аммониево-
го соединения с карбамидом) и этилового спирта.

ВЫСОКАЯ БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
¾¾Бактерий (грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, включая возбудителей туберкулеза, легионелле-
за и внутрибольничных инфекций).

¾¾Особо¾опасных¾инфекций – чумы, холеры, сибирской яз-
вы.

¾¾Вирусов (в т. ч. возбудителей гриппа, включая грипп птиц, 
и др. острых респираторных вирусных инфекций, паренте-
ральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, ро-
тавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, 
гепатита А, полиомиелита).

¾¾Патогенных¾ грибов, в т. ч. в отношении возбудителей 
кандидозов и дерматофитий, плесневых грибов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
«ВЕЛТАЛЕКС» отностится к 4 классу малоопасных ве-

ществ.
Не обладает: сенсибилизирующими свойствами, а также 

отдаленными проявлениями (мутагенным, эмбриотоксиче-
ским, тератогенным и гонадотропным).

СВОЙСТВА
Не фиксирует органические загрязнения, не портит лю-

бые обрабатываемые поверхности.
Обладает остаточным антимикробным действием.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 ¾Здравоохранение.

 ¾Предприятия пищевой промышленности и общественно-
го питания.

 ¾Коммунально-бытовые объекты.

 ¾Все виды транспорта.

 ¾Для использования населением в быту.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:
 ¾ гигиенической обработки рук;

 ¾обработки рук персонала госпиталей, включая лаборато-
рии, в очагах чумы и холеры, сибирской язвы, гриппа птиц;

 ¾ гигиенической обработки рук работников детских до-
школьных и школьных учреждений; учреждений соцобе-
спечения; работников парфюмерно-косметических пред-
приятий, предприятий общественного питания и пищевой 
промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатыва-
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ющая и др.); объектов коммунальных служб (в т. ч. в па-
рикмахерских и косметических салонах, салонах красоты); 
населением в быту;

 ¾обработки ступней ног с целью профилактики грибковых 
заболеваний, в т. ч. населением в быту;

 ¾обработки внутренней поверхности обуви, в т. ч. населе-
нием в быту, с целью профилактики грибковых заболева-
ний; 

 ¾обработки кожных покровов представителей силовых ве-
домств системы РСЧС, в т. ч. спасателей МЧС, личного со-
става войск и формирований ГО, а также, персонала госпи-
талей, включая лаборатории, населением в очагах чумы, 
холеры, сибирской язвы, гриппа птиц.

ФОРМА ВЫПУСКА 
Готовые к применению бумажные салфетки, упако-

ванные в герметичные пакеты. Упаковка по 15, 50, 200, 
1000 штук.

СРОК ГОДНОСТИ
3 года.
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ИНСТРУКЦИЯ № 013-16/06-И
по применению кожного антисептика – 

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

Исследования проведены и подтверждены научными от-
четами в следующих учреждениях:

 ¾ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский 
институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, г. Москва);

 ¾ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ» 
(ООО «НПО «ВЕЛТ», г. Москва);

 ¾Федеральном государственном учреждении здравоох-
ранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (ФГУЗ ФЦ Гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва);

 ¾ФГУ РНИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена 
Росздрава (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена Росздрава, 
г. Санкт-Петербург);

 ¾ГУ НИИ вирусологии им. Д. И.Ивановского РАМН, 
г. Москва.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующие салфетки «ВЕЛТАЛЕКС» пред-
ставляют собой бумажные салфетки размером 175 х 135 
(±5) мм, одноразового использования, упакованные в гер-
метичные пакеты размером 80 х 60 (±2) мм из трехслойного 
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композиционного материала (бумага, алюминиевая фоль-
га, полиэтилен).

В качестве кожного антисептика используют средство 
«ВЕЛТАЛЕКС-М» ООО «НПО «ВЕЛТ» (Россия), содержа-
щее в качестве действующих веществ клатрат четвертично-
го аммониевого соединения с карбамидом и этиловый спирт 
(70±3,0 %), кроме того, в состав средства входят функцио-
нальные и технологические компоненты, в т. ч. смягчаю-
щий компонент для кожи рук. 

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

1.3. Хранить средство следует в закрытой упаковке произ-
водителя в сухих вентилируемых складских помещениях, 
в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от 
нагревательных приборов и открытого огня при температуре 
от –10 оC до + 40 оС. Срок годности дезинфицирующих сал-
феток в закрытой упаковке производителя составляет 3 года.

1.4. Средство «ВЕЛТАЛЕКС» транспортируют всеми ви-
дами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на этих ви-
дах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 салфетки 
«ВЕЛТАЛЕКС» не являются опасным грузом.

1.5. Дезинфицирующие салфетки обладают антимикроб-
ным действием в отношении грамположительных и грамо-
трицательных бактерий (в т. ч. возбудителей внутриболь-
ничных инфекций, микобактерий туберкулеза), патогенных 
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грибов – возбудителей дерматофитий и кандидозов, виру-
сов (в т. ч. возбудителей гриппа, включая грипп птиц, и др. 
острых респираторных вирусных инфекций, парентераль-
ных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, рота-
вирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, ге-
патита А, полиомиелита); особо опасных инфекций (чума, 
холера, сибирская язва).

Средство обладает пролонгированным антимикробным 
действием не менее 3 часов. 

1.6. Пропиточный состав салфеток согласно ГОСТ 
12.1.007-76 по параметрам острой токсичности при введе-
нии в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу 
малоопасных соединений. 

Средство не обладает местно-раздражающим, кожно-ре-
зорбтивным и сенсибилизирующим действием. Ингаляци-
онная опасность в разработанном режиме применения ма-
ловероятна.

Пропиточный состав салфеток не обладает отдаленными 
последствиями (мутагенным, эмбриотоксическим, гонадо-
тропным, тератогенным).

1.7. Дезинфицирующие салфетки «ВЕЛТАЛЕКС» пред-
назначены для:

 ¾ гигиенической обработки рук медицинского персонала 
в лечебно-профилактических учреждениях; скорой меди-
цинской помощи, работников лабораторий (в т. ч. бактери-
ологических, вирусологических, микологических, имму-
нологических, клинических и прочих);

 ¾обработки рук персонала госпиталей, включая лаборато-
рии, в очагах чумы и холеры, сибирской язвы, гриппа птиц;

 ¾ гигиенической обработки рук работников детских до-
школьных и школьных учреждений; учреждений соцобе-
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спечения; работников парфюмерно-косметических пред-
приятий, предприятий общественного питания и пищевой 
промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатыва-
ющая и др.); объектов коммунальных служб (в т. ч. в па-
рикмахерских и косметических салонах, салонах красоты); 
населением в быту;

 ¾обработки ступней ног с целью профилактики грибковых 
заболеваний, в т. ч. населением в быту;

 ¾обработки внутренней поверхности обуви, в том числе на-
селением в быту, с целью профилактики грибковых заболе-
ваний; 

 ¾для обработки кожных покровов представителей силовых 
ведомств системы РСЧС, в т. ч. спасателей МЧС, личного 
состава войск и формирований ГО, а также, персонала го-
спиталей, включая лаборатории, населением в очагах чу-
мы, холеры, сибирской язвы, гриппа птиц.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Гигиеническая обработка рук: вскрыть пакет, быс-
тро достать салфетку и тщательно протереть руки. Время 
обработки – не менее 30 сек.

2.2. Обработка рук в очагах чумы, холеры, сибирской яз-
вы, гриппа птиц: 

 ¾при подозрении на загрязненность кожи рук холерным 
вибрионом, вирусом птичьего гриппа обработку салфеткой 
проводят однократно: вскрыть пакет, быстро достать сал-
фетку и тщательно протереть руки. Время обработки – не 
менее 30 сек., с последующим подсушиванием в течение 
5 мин;
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 ¾при подозрении на загрязненность кожных покровов воз-
будителем чумы обработку салфетками проводят двукрат-
но: дважды протирают руки каждый раз с использованием 
новой салфетки – вскрыть пакет, быстро достать салфетку 
и тщательно протереть руки. Время обработки – не менее 
30 сек., указанную процедуру повторить второй раз. Далее 
после обработки — подсушивание рук в течение 5 мин.

 ¾при подозрении на загрязненность кожных покровов воз-
будителем сибирской язвы обработку проводят трехкрат-
но: трижды протирают руки каждый раз с использованием 
новой салфетки – вскрыть пакет, быстро достать салфетку 
и тщательно протереть руки. Время обработки – не менее 
30 сек., указанную процедуру повторить второй и третий 
раз. Далее после обработки – подсушивание рук в течение 
5 мин.

2.3. Обработка ступней ног: пакет вскрыть, быстро из-
влечь салфетку и тщательно обработать ступни ног (каж-
дую – разными салфетками); время обработки каждой ступ-
ни – не менее 30 сек. 

2.4. Обработка внутренней поверхности обуви с целью 
профилактики грибковых заболеваний: обувь из кожи на-
туральной и искусственной, из пластика – однократное 
протирание при использовании 2 салфеток на одну пару об-
уви, при времени выдержки после дезинфекции 15 мин.; 
обувь из резин – однократное протирание при использова-
нии 4 салфеток на одну пару обуви, при времени выдержки 
после дезинфекции 15 мин.
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3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Не обрабатывать салфетками раны и слизистые обо-
лочки. Избегать попадания средства в глаза.

3.2. Не допускать контакта с открытым пламенем и на-
гревательными приборами. Не курить!

3.3. Хранить салфетки отдельно от лекарственных 
средств, в местах недоступных для детей.

3.4. Не использовать по истечении срока годности сред-
ства.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании пропиточного состава в глаза их сле-
дует промыть проточной водой в течение 10–15 мин., при 
появлении гиперемии закапать 30 % раствор сульфацила 
натрия. При необходимости обратиться к врачу.


