
Информация о препарате (Германия) Дезинфицирующие салфетки 

Наше преимущество 
 
 
 
 
 

Область применения
• 

•
 

 

Указания по применению 

Микробиологическая активность

Экспозиция / Дозирование
Микробы Экспозиция
Бактерии и грибы, согласно нормам 
Объединения Прикладной Гигиены (VAH) /
Германского Общества Гигиены и 
Микробиологии (DGHM)

30 сек

Туберкулез 2 мин
Ограниченная вирулицидность* (вкл. ВИЧ, 
вирусы Гепатита B и C, вирусы простого герпеса) 30 сек

Вирусы гриппа* (вкл. грипп A/H1N1 и A/H5N1) 30 сек
Аденовирусы 1 мин
Ротавирусы 2 мин

* В соответствии с рекомендациями Института Роберта Коха в журнале   
 федерального ведомства по вопросам народного здравоохранения

КОДАН® ТЮХЕР

Готовые к применению салфетки
из нетканого материала, пропитанные 
дезинфицирующим раствором упакованные 
в полимерную банку для гигиенической 
обработки  рук  и ограниченных участков 
кожи, а также для дезинфекции 
непористых гладких поверхностей

Салфетки могут применяться для 
гигиенической обработки кожи и для 
дезинфекции поверхностей
Широкий спектр антимикробной активности
Очень хорошая переносимость кожей
Быстрое высыхание на поверхностях

Для дезинфекции рук и кожи (медицинского 
персонала, пациентов и посетителей, населения в 
быту (кроме детей) и т.д.)    
Для дезинфекции  поверхностей, (зоны туалета,  
дверные ручки, аппаратура и другие рабочие 
поверхности) в медицинских учреждениях, 
учреждениях образования, пенитенциарных, 
социального обеспечения, детских учреждениях, 
предприятиях  общественного питания и т.д.)

Салфетки Кодан®Тюхер обладают широким 
спектром антимикробной активности в отношении:
• грамположительных и грамотрицательных  
бактерий (включая микобактерии туберкулеза) 
• грибов рода Кандида    
• вирусов (ротавирусы, аденовирусы, ВИЧ,  
парентеральные гепатиты , вирус простого 
герпеса, гриппа (включая вирусы гриппа A/H1N1 и 
A/H5N1)

Салфетки Кодан®Тюхер готовы к применению  
и отрываются по одной штуке. 
Руки и  участки кожи, подлежащие гигиеническому 
уходу протереть влажной салфеткой.   
 Поверхности, требующие дезинфекции равномерно 
и основательно протереть влажной салфеткой.



КОДАН® ТЮХЕР
Области применения Экспозиция

Дезинфекция рук (согласно списку/
сертификату VAH/ DGHM) 30сек

Дезинфекция поверхностей (согласно 
стандартным методам VAH/ DGHM) 2 мин

Список/сертификат VAH/ DGHM для 
дезинфекции поверхностей в больницах и 
медицинских кабинетах

5 мин

Данные о препарате
Состав:
Один флакон, содержит 90 готовых к применению 
пропитанных салфеток. 
100 г раствора действующего вещества содержат: 
30,0 г 2-пропанола, 30,0 г 1-пропанола.

Физико-химические данные:

pH: 
Стабильность температуры:               
Точка воспламенения 
раствора действующего 
вещества:                    

ок. 5
-5 °С до +30 °С

26 °С

Маркировка по нормам ЕС
R10: Воспламеняется.
S2: Хранить в местах, недоступных для детей.

Особые указания
Дезинфицирующее средство безопасно в применении. 
Перед использованием всегда читать маркировку 
и информацию о препарате. Только для наружного 
применения. Избегать попадания в глаза. Не 
обрабатывать чувствительные к спиртам поверхности 
(напр., акриловое стекло).
Из гигиенических соображений один контейнер для 
Кодан®Тюхер можно использовать максимально 5 раз, 
меняя запасные блоки. 

Форма поставки / единицы упаковки 
Флакон - 90 салфеток

Информация по экологии 
Шюльке изготавливает свою продукцию по передовым, 
надежным и экономичным технологиям, которые 
обеспечивают сохранность окружающей среды, при 
сохранении высокого качества стандартов.

Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирова-
на в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 
004567MP23). Компания обладает одобренной систе-
мой управления состоянием окружающей среды в 
соответствии с предписанием (Регистрационный 
номер: D-150-00003). 08
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kПредставительство Шюлке & Майр в СНГ и России
119606 Москва  |  Проспект Вернадского 84  |  2-ой гостиничный корпус  |  Тел: +7(495)436-06-38  /  +7(495)436-02-28
Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  |  1070 Wien  |  AUSTRIA  |  Tel: +43(1)523 25 01  |  Fax: +43(1)523 25 01 60  |  e-mail: o�ce.austria@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH  |  22840 Norderstedt  |  GERMANY  |  www.schuelke.com


