
Средство дезинфецирующее (кожный антисептик) «Анавидин-Экспроф» 
предназначено для:
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гигиенической обработки рук населением в быту;

обработки кожи инъекционного и операционного полей пациентов ЛПУ;

обработки рук хирургов, операционных мед.сестер, акушерок и др.лиц, участвующих в 
проведении операций и приеме родов

гигиенической обработки рук мед.персонала ЛПО т ЛПУ, в т.ч. персонала машин скорой 
помощи, стоматологических клиник и род.домов, рук мед.работников детских дошкольных и 
школьных учреждений, учреждений социального обеспечения (дома престарелых и т.д.);

гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических, фармацевтических 
предприятий, объектов коммунальных служб (в т.ч. косметических салонов, 
парикмахерских, педикюрных и маникюрных кабинетов и др.), пищевых предприятий, 
птицеводческих и животноводческих хозяйств;

обеззараживания резиновых перчаток (из латекса), надетых на руки персонала;

обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний

дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей в 
помещениях, предметов обстановки, приборов, оборудования, игрушек.

Средство «Анавидин-Экспроф» обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей 
внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (в 
отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в т.ч. вирусов энтеральных и 
парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В, С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, 
вирусов «атипичной пневмонии» (SARS) и других видов коронавирусной инфекции, 
«птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода 
Кандида, Трихофитон.

Представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной 
бесцветной или светло-желтой жидкости, немного пенящейся при встряхивании. 
Допускается присутствие небольшого количества осадка

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 5 часов.

Средство безопасно для обработки кожи детей с 3-х месяцев.

Не портит обрабатываемые поверхности

Средство не сушит кожу

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания



Способ применения для гигиенической обработки рук

На сухие руки (без предварительного мытья водой и мылом) нанести 3 мл средства и 
втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 сек, обращая внимание на тщательность 
обработки кожи межпальцевых пространств.  Подробно способы применения изложены в 
«Инструкции N2/11 по применению средства дезинфицирующего «Анавидин-Экспроф». 

Меры предосторожности: 

Использовать только для наружного применения. Избегать попадания средства в глаза и 
на слизистые оболочки. Не использовать по истечении срока годности. 

Состав:

Сополимер солей гексаметиленгуанидина (0,8%), смесь ЧАС - 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид - 
суммарно 0,2% в качестве действующих веществ, вода. 

Хранение и транспортировка:

Хранить в плотно закрытой упаковке производителя в крытых складских помещениях при 
температуре от +5°С до +35°С, в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных 
приборов, открытого огня, прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка любым 
видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта. 

Срок годности средства:

При соблюдении условий хранения составляет 3 года со дня изготовления. Дата 
изготовления и номер партии указаны на упаковке. 

ТУ9392-017-49446842-2010 с изм. N1. Свидетельство о гос. регистрации N 
RU.77.99.88.002.Е.005199.11.18 от 23.11.2018 г. Производитель: ООО «СмартСинтез», 
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, д. 4, Российская Федерация.  
Тел: +7(3952) 93-18-81


