
  

 

ТРИОСЕПТ - ЭКСПРЕСС 
Спиртовое дезинфицирующее средство для поверхностей 

 

                Средство «Триосепт-Экспресс» представляет собой готовую к применению прозрачную бесцветную жидкость с 

характерным запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ изопропанол  – 30 %, н-пропанол – 31 %, 

дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС) – 0,1%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин (триамин) – 0,05%; хлоргексидина 

биглюконат – 0,1%; рН средства – 7,0. 

Срок годности средства в упаковке производителя составляет 5 лет.  

             Средство «Триосепт-Экспресс» проявляет бактерицидное (в том числе в отношении кишечной палочки, сальмонеллы, 

туберкулоцидное, вирулицидное (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых 

респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, 

герпеса и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие. 

 Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и оттаивания.   

  Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно -активными веществами. 

 

           Средство «Триосепт-Экспресс» предназначено для применения в условиях, требующих быстрого обеззараживания и 

высыхания на объектах коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного назначения с целью очистки и экспресс- или 

экстренной дезинфекции: 

- небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей; 

- предметов обстановки, жесткой и мягкой мебели, подголовников и подлокотников, поручней, ручек дверей и т.д., санитарно-

технического оборудования, спортивного инвентаря, средств личной гигиены;  

- косметических инструментов и насадок и поверхностей соляриев. 

          Средство «Триосепт-Экспресс» применяют для обеззараживания способами орошения и протирания небольших по 

площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей из различных материалов, за исключением портящихся от 

воздействия спиртов (органическое стекло, поверхности, окрашенные спирторастворимым лаком).  

         При проведении дезинфекции способом орошения поверхности равномерно орошают средством до полного смачивания с 

расстояния 30-50 см. Расход средства составляет 30-50 мл на 1 м
2
 поверхности.  

      Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения. 

В случае необходимости поверхности можно протереть стерильными марлевыми салфетками после дезинфекционной выдержки 

(2,5-5 мин), не дожидаясь их высыхания.  

               Дезинфекцию объектов проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 1. 

Таблица 1. Режимы обеззараживания объектов дезинфицирующим средством «Триосепт-Экспресс» 

 

Вид инфекции Кратность обработки 
Время однократного 

обеззараживания, минуты 

Бактериальные, кандидозы Однократное 1,5 

Вирусные (гепатиты, ВИЧ, грипп),  

особо устойчивые бактериальные ВБИ 
Однократно 2,5 

Туберкулёз, дерматофитии,  

вирусные (другие вирусные инфекции) 
Двукратное 

2,5 

(суммарное время экспозиции 5 

минут) 

 

   Поверхности и объекты, не загрязненные биологическими выделениями, протирают салфетками из тканого или нетканого 

материала, смоченными средством «Триосепт-Экспресс», или орошают их средством «Триосепт-Экспресс» с помощью ручного 

распылителя однократно. Дезинфекционная экспозиция – 1,5 минуты.  

                 Поверхности и объекты, загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа. На первом этапе 

проводят предварительную очистку поверхностей, на втором – дезинфекцию. 

    1. Предварительная очистка поверхностей перед дезинфекцией. 

Распылить средство «Триосепт-Экспресс» непосредственно на поверхность, подвергаемую очистке. Протереть поверхность 

чистой бумажной салфеткой или ветошью. Использованные салфетки или ветошь подлежат утилизации как отходы класса Б. 

    2. Дезинфекция поверхностей после очистки. 

Распылить средство «Триосепт-Экспресс» непосредственно на предварительно очищенную поверхность, тщательно смочив 

поверхность препаратом, или протереть ее салфетками, смоченными средством «Триосепт-Экспресс». Дезинфекционная 

экспозиция регламентируется режимом дезинфекции при соответствующей инфекции, но не менее 2,5 минут (см. Табл. 1). 

После дезинфекционной выдержки в случае необходимости можно протереть поверхности стерильными марлевыми салфетками, не 

дожидаясь их высыхания. 

 

 

 




