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Более 30% передачи внутрибольничных инфек-
ций, так или иначе связано с недостаточно 

качественной обработкой кожи рук, в бытовых 
условиях эта цифра гораздо выше. Задачей 
для мыла применяемого в быту и учреждениях 
здравоохранения, кроме очищения от видимых 
загрязнений, является высокая эффективность 
против микроорганизмов и возможность частого 
использования.

Обычное мыло, при частом использовании, 
сушит кожу и не эффективно устраняет мик-
роорганизмы с кожных покровов. Эффектив-
ное уничтожение микроорганизмов зачастую 
оказывает негативное воздействие на саму 
кожу рук. После чего остав шиеся микробы 
стремительно заселяют «ослабленную» кожу 
рук и микротрещинки в эпидермисе, что час-
то приводит к развитию инфекционных за-
болеваний кожи рук. Если посчитать сколько 
раз медицинский работник, будь то врач или 
медицинская сестра, моет руки за смену? Ме-
дицинским работникам приходится мыть руки 
как до, так и после осмотра каждого пациента. 
Так же медицинский персонал, работающий 
в оперблоке, обязан пользоваться различными 
сильными антимикробными средствами – кож-
ными антисептиками.

Безусловно, производители стремятся по-
высить эффективность и снизить негативное 
воздействие на кожу. Получается, что эффек-
тивный качественный антисептик разрушает 
клетку, как микроба, так и кожи. Так же не 
стоит забывать о регулярном  использовании 
перчаток, которые так же положительно не 
сказывается на коже рук. Изменение микро-
климата кожи рук, находящихся в перчатках, 
приводит к нарушению микрофлоры и об-

менно-дыхательных процессов, проходящих 
в коже. Так же присыпки, которыми обрабаты-
ваются перчатки внутри, обладают подсуши-
вающим действием.

Поэтому очень остро встала задача, создать 
мыло отвечающее следующим требованиям: 
эффективно удалять микроорганизмы, мягко 
очищать кожу, способствовать защите и под-
держанию здоровья кожи при условии частого 
применения.

Специалистами нашей компании, на основе 
многолетнего опыта разработки профессио-
нальных средств, была создана оригинальная 
рецептура жидкого мыла, состав которого 
обеспечивает: ЗАЩИТУ от различных инфек-
ций, ЗАБОТУ о Вашем здоровье и ЧИСТОТУ 
Вашей кожи. В 2009 году компания «Медде-
зфарм» выпустила линейку жидкого мыла 
«СИМФОНИЯ ЧИСТОТЫ», отвечающую всем 
этим требованиям.

Почему «СИМФОНИЯ ЧИСТОТЫ»? Что 
такое симфония – это одно большое целое, 
в котором сливаются, объединяются различные 
многочисленные составные части. Во-первых, 
мыло «Симфония чистоты» состоит из боль-
шого количества различных компонентов четко 
и точно подобранных, как ноты для оркестра, 
во-вторых, разнообразие воздействий на кожу: 
очищение, питание, увлажнение, антимикроб-
ное и другие сливаются в единый превосходный 
результат.

Высокая эффективность обеспечивает надеж-
ную защиту от микроорганизмов.

Отсутствие ароматизаторов и красителей 
снижает риск аллергии и раздражений. Вытяжки 
из растительного сырья увлажняют, смягчают 
и питают кожу, оптимальное pH способствуют 
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поддержанию здоровья кожи. Специально подоб-
ранные ПАВ придают мягкие моющие свойства.

Жидкое мыло «Симфония чистоты» эф-
фективно борется с вредными бактериями 
и микроорганизмами. Защищая кожу от пато-
генной микрофлоры. «Симфония чистоты» 
ухаживает за кожей: оно не сушит кожу, так как 
имеет оптимальное рH – 5,5, Питает и смягчает 
кожу, т.к. содержит специально подобранные 
природные компоненты. Мягкая моющая основа 
эффективно очищает. Специально разработан-
ная рецептура обеспечивает защиту и заботу 
Вашей кожи.

Симфония чистоты Антибактериальное – 
обеспечит защиту и чистоту Вашей кожи.

Оригинальная рецептура специально разрабо-
тана для защиты от микроорганизмов, встречаю-
щихся в быту, позволяет мягко очищать кожу от 
различных загрязнений.

Симфония чистоты Гигиеническое – создает 
ощущение чистоты и свежести.

Оригинальная рецептура позволяет мягко 
и эффективно очищать кожу от различных за-
грязнений, встречающихся в быту.

Симфония чистоты с прополисом – обес-
печит здоровье и красоту Вашей кожи.

Мыло с прополисом позволяет использовать 
всю ценность прополиса и «мудрость пчел» 
для Вашей кожи, обеспечивая природную 
 заботу.

Симфония чистоты с дегтем – обеспечит 
защиту и красоту Вашей кожи.

Научные исследования и многовековой опыт 
народной медицины доказали лечебные свойс-
тва дегтя. Жидкое мыло «Симфония Чистоты 
с дегтем» использует силу природы для защиты 
и заботы о Вашей коже.

«Симфония чистоты» предлагается в не-
скольких вариантах, что позволяет потребите-
лю выбрать именно тот продукт, который ему 
больше подходит. В состав продукта входит 
специально отобранное высококачественное 
сырье. Качество нашей продукции проверяется 
внутрифирменным контролем качества и не 
уступает качеству продукции международных 
производителей!
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