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Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
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(57) Изобретение относится к области санитарии и гигиены и может быть использовано в различных
областях жизнедеятельности человека. Обработка различного рода поверхностей, окружающих
человека в быту и на производстве, с целью создания на обработанных поверхностях гидрофобной,
сухой защитной плёнки с пролонгированным антисептическим эффектом, достигающим 12 ч.
Композиция не обезжиривает кожу человека и не вызывает её раздражения, поскольку этиловый
спирт при нанесении на кожу быстро испаряется, не причиняя вреда обрабатываемой поверхности.
Состав: этиловый спирт 95%, фенолформальдегидная смола, еловая живица, хлоргексидин
биглюконат, поливинилбутирал. Указанные компоненты обладают сильным бактерицидным
эффектом каждый в отдельности. В сочетании же их антисептический эффект увеличивается.
Отличие изобретения от аналогов состоит в том, что жидкость обладает тройным действием -
очищает поверхность, дезинфицирует и создаёт на обработанной поверхности прочную,
влагонепроницаемую защитную плёнку, с пролонгированным антисептическим эффектом.
Указанный выше результат достигается композицией из этилового спирта, фенолформальдегидной
смолы, хлоргексидина биглюконата, живицы еловой. Каждый из компонентов изобретения
обладает ярко выраженным антисептическим эффектом. Жидкость обладает широким
спектром бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной и вирулицидной активности, высокой
стабильностью, что обуславливает её широкое применение в качестве средства для обработки
поверхностей с целью защиты от патогенной микрофлоры. Целью данного изобретения является
эффективная и экономически выгодная защита кожи человека и поверхностей, с которыми
человек контактирует в быту и на производстве, от патогенных микроорганизмов. Композицию
не требуется втирать в поверхность и поэтому она не обезжиривает кожу человека и не вызывает
её раздражения. Этиловый спирт при нанесении на кожу быстро испаряется, не причиняя вреда
обрабатываемой поверхности. Производство защитной композиции технически просто, не требует
особых защитных мер и не оказывает вредного влияния на экосистему.
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