
JENOSEPT-I GEL

Замедленное испарение 
и наличие смазывающих 
компонентов позволяет 
провести обработку рук более тщательно, 
без риска оставить на руках необработанные 
участки, содержащие инфекцию.

Более медленное испарение гарантирует 
также более эффективное воздействие на 
инфекцию за счет увеличения времени этого 
воздействия.

Экономичность. Для полноценной обработки 
рук достаточно 3 мл гелевого дезинфектанта!

Аромат свежего яблока будет держаться на 
Ваших руках ровно столько, сколько нужно, 
чтобы порадовать и в то же время не успеть 
надоесть!

70%

НАДЕЖНЫЙ дезинфекционный гель, 
который заботится о ВАШЕЙ КОЖЕ!

Мировая пандемия Covid-19 в очередной раз показала насколько 

опасна работа врача и, в частности, врача-стоматолога. Дезинфек-

ция кожи играет важнейшую роль в обеспечении безопасности. 

Частое использование обычных антисептиков в силу профессиональ-

ной необходимости способствует сухости и шелушению кожи рук, воз-

никновению раздражений, и микротравм. Именно поэтому компания 

Джендентал-Украина разработала линейку антисептиков, обеспечи-

вающих не только безопасность, но и уход за кожей рук и тела.

Легкий гель Jenosept-I Gel с высоким содержанием спирта (не ме-

нее 70%) рекомендуется для гигиенической и хирургической де-

зинфекции кожи рук и тела в общемедицинских, стоматологиче-

ских и косметологических учреждениях, а также в быту. 

Препарат обладает высокой бактерицидной, вирулицидной и фун-

гицидной активностью. В то же время наличие в составе карба-

мида и натриевой соли пирролидонкарбоновой кислоты – состав-

ляющих компонентов натурального увлажняющего фактора кожи 

человека – обеспечивает высокую степень увлажнения и смягче-

ния кожи, способствует ее регенерации. 

Бутиленгликоль регулирует водный баланс кожного покрова, об-

разует защитную пленку на коже, предохраняет от сухости, прида-

ет коже особую мягкость и эластичность, а также усиливает про-

тивогрибковое и антимикробное действие карбамида и является 

безопасным консервантом. Д-пантенол (витамин группы В) в со-

ставе активно питает и увлажняет кожу, борется с раздражениями, 

обладает ярко выраженным противовоспалительным эффектом 

и защищает кожу от агрессивного воздействия солнечных лучей, 

стимулируя производство защитного пигмента..

• Объем: баночка 340 мл с дозатором.
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РАЗРЕШЕНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Государственной Службы Украины 
по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей № 12.2-18-5 / 9805 от 04.05.2020 года.

Лукьяновское отделения
(044) 33 77 353 / (067) 65 77 353
г. Киев, 04116, ул. Бердичевская, 1

Дентальное депо “Стамил”
(044) 22 707 55 / (044) 33 77 323
(067) 65 77 323 / (095) 33 77 323
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