
 

СТЕРИЛЬНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО

  
Профессиональная  
дезинфекция 



«За нарушение санитарного законодательства  
устанавливается дисциплинарная, административная  
и уголовная ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации».

Федеральный закон N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения». Статья 55. Ответственность за нарушение  
санитарного законодательства.

«Нарушение законодательства в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий,  
влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; 
на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от пятисот до одной  
тысячи рублей или административное приостановление  
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или  
административное приостановление деятельности  
на срок до девяноста суток».

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  
(КоАП РФ). Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Все иногда любят пощекотать нервы страшными историями.  
Хоррор, мистика, постапокалипсис…

А КАК ВАМ ТАКИЕ  
СТРАШИЛКИ? 



В одно прекрасное-прекрасное утро в городе N в парикмахерской № 1  
забыли провести дезинфекцию. И совсем скоро случилось ужасное.

Роспотребнадзор провёл в парикмахерской внеплановую проверку. Хозяйка 
салона думала, что инспекторы не имеют права являться без предупрежде-
ния, но она просто не знала закон № 294-ФЗ. Проверка выявила  множество 
санитарно-гигиенических нарушений, и парикмахерскую закрыли. Пока 
временно, на 90 суток. Но откроется ли она снова? Сможет вернуть разбе-
жавшихся сотрудников и клиентов? Сумеет привлечь новых? Согласно 
статистике, в высококонкурентной салонной среде у этой парикмахерской 
нет шансов на выживание.

Одним расчудесным днём в городе M в парикмахерской № 2  
забыли провести дезинфекцию. И совсем скоро произошёл кошмар.

Недовольный клиент обратился в суд, обвинив мастеров в  нарушении 
 закона «О защите прав потребителей» и несоблюдении мер защиты. 
 Парикмахерской пришлось выдержать сотни проверок, понести денежные 
и репутационные убытки и выплатить истцу внушительную компенсацию. 
Теперь даже постоянные клиенты обходят эту парикмахерскую стороной.

Одним великолепнейшим вечером в городе L в парикмахерской № 3  
забыли провести дезинфекцию. И совсем скоро всех ждали  
последствия, леденящие кровь. 

Мастера салона почувствовали сильное недомогание: высокая  температура, 
ломота в теле, головная боль. Врачи диагностировали вирусный  гепатит. 
Некоторые клиенты также были заражены. Теперь парикмахерская 
закрыта, а владельцу грозит реальный тюремный срок от 2 до 5 лет — 
из-за масштаб ности распространения инфекционного заболевания.

А ТЕПЕРЬ  
ПРОСТО ОТВЕТЬТЕ 
НА ВОПРОС
Что нужно было провести в парикмахерской №1,  
парикмахерской №2 и парикмахерской №3,  
чтобы избежать всех этих ужасов?

Варианты ответа:

☐  Вечеринку

☐  Интернет

☐  Дезинфекцию     

Это всего лишь шутка, чтобы разрядить обстановку.  
Однако инспекторы Роспотребнадзора шутить не станут.  
Болезнетворные микробы — тоже.



ЛУЧШЕ  
ПРОФИЛАКТИКА, 
ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ
Со времён Луи Пастера — учёного, доказавшего существование 
микробов и необходимость защиты от них, — каждый знает:  
лучше профилактика, чем лечение. Но, к сожалению, знать  
правила — ещё не значит их соблюдать. 

В условиях салона болезнетворные микроорганизмы  
имеют огромные шансы на распространение.  
Путей у них множество:

   Расчёски, ножницы, кисти для нанесения краски  
и другие инструменты; 

   Полотенца, пеньюары, ватные тампоны  
и другое оборудование;

   Рабочие поверхности;  
   Руки персонала;
   Волосы и ногти клиентов; 
   Кровь;
   Воздух. 

Лучший способ защитить себя и своих клиентов от болезней, 
а свой салон — от закрытия: соблюдать СанПиН — 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

ЭТО ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
С ЧЕМ БОРЕМСЯ?

  Бактерии — большинство бактерий безвредны, но некоторые 
виды способны вызывать серьёзные заболевания.  Продуцируя 
токсины, которые разрушают клетки организма, бактерии приводят 
к  пищевому отравлению, менингиту, пневмонии и  туберкулезу.

  Вирусы — это патогены, которые вызывают множество опасных 
 заболеваний, включая грипп, гепатиты, герпес, ВИЧ и многие другие.

  Патогенные грибы — источники плесени; возбудители 
 кандидозов и дерматофитий в организме. Поражают как ткани, 
так и внутренние органы.

КАК БОРЕМСЯ?
  Дезинфекция — комплекс мероприятий, направленный 

на  уничтожение болезнетворных микроорганизмов с помощью 
специальных средств. Дезинфекции подвергаются инструменты, 
рабочие поверхности, инвентарь.

  Предстерилизационная очистка — действие,  направленное 
на очистку инструмента для стерилизации от органических  отложений, 
механических и лекарственных загрязнений. Проводится в отношении 
инструментов, которые могут повредить кожный покров.

  Стерилизация — полное обеззараживание от всех видов микро-
организмов, включая споровые формы, физическими или хими чес-
кими методами. Стерилизации подвергаются все инструменты.



FRIZON  
Концентрат 
Дезинфицирующее средство с  моющим 
эффектом.  Обладает  антимикробной  
актив ностью в  отношении бактерий,  
вирусов и грибов. Идеально подходит 
для обработки инструментов, поверх-
ностей, обору дования,  уборочного 
инвентаря и др.

Проверено  
ФБУН НИИ Дезинфектологии  
Роспотребнадзора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

КОНЦЕНТРАЦИЯ  
РАБОЧЕГО РАСТВОРА  
(ПО ПРЕПАРАТУ)

КОЛИЧЕСТВО КОНЦЕНТРАТА, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1 Л РАБОЧЕГО РАСТВОРА 10 Л РАБОЧЕГО РАСТВОРА

СРЕДСТВО ВОДА СРЕДСТВО ВОДА

0.05 % 0.5 мл 999.5 мл 5 мл 9995 мл

0.1 % 1 мл 999.0 мл 10 мл 9990 мл

0.25 % 2.5 мл 997.5 мл 25 мл 9975 мл

0.5 % 5 мл 995.0 мл 50 мл 9950 мл

1.0 % 10 мл 990.0 мл 100 мл 9900 мл

2.0 % 20 мл 980.0 мл 200 мл 9800 мл

3.0 % 30 мл 970.0 мл 300 мл 9700 мл

4.0 % 40 мл 960.0 мл 400 мл 9600 мл

5.0 % 50 мл 950.0 мл 500 мл 9500 мл

6.0 % 60 мл 940.0 мл 600 мл 9400 мл

Растворы средства могут быть использованы многократно в течение  
рабочей смены, если их внешний вид не изменился. При появлении первых 
признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раство-
ра и т. п.) раствор необходимо заменить.

Срок годности средства — 5 лет, рабочих растворов — 30 суток.

Форма выпуска — полимерные флаконы 1000 мл.

  ВАЖНО: разводить раствор нужно строго в одноразовых перчатках!

С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО? 



РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ FRIZON Концентрат Количество готового раствора — 1 л

*  Начальная температура раствора +45 ºС, далее в процессе  
дезинфекционной выдержки температура уже не поддерживается.

ОБЪЕКТ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

СПОСОБ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

РАБОЧИЕ  
РАСТВОРЫ

КОЛ-ВО  
КОНЦЕНТРАТА

ВРЕМЯ  
ЭКСПОЗИЦИИ

ТЕМПЕРАТУРА  
ВОДЫ

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ — 
для обработки поверхностей, 
для текущих уборок в салоне 

Поверхности в помещениях 
(пол, стены и др.), предметы  
обстановки, поверхности  
приборов, соляриев

Протирание

0.05 % 0.5 мл 60 мин

0.1 % 1 мл 30 мин

0.5 % 5 мл 15 мин

Санитарно-техническое  
оборудование Протирание

0.1 % 1 мл 60 мин

0.25 % 2.5 мл 30 мин

0.5 % 5 мл 15 мин

Уборочный инвентарь  
для обработки помещений Погружение 2 % 20 мл 90 мин

Ванны для ног и рук Протирание 3 % 30 мл 60 мин

ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ РЕЖИМ —  
для генеральных уборок и для обработки 
парикмахерских инструментов (расчёски, 
щётки, ножницы) 

Изделия и инструменты  
парикмахерского зала  
(расчёски, щётки, ножницы  
для стрижки волос)

Погружение

4 % 40 мл 60 мин

5 % 50 мл 30 мин

6 % 60 мл 5 мин

2 %* 20 мл 60 мин +45 ºС

3 %* 30 мл 30 мин +45 ºС

Поверхности в помещениях  
(пол, стены и др.), предметы 
 обстановки, поверхности  
приборов, соляриев

Протирание

2 % 20 мл 120 мин

3 % 30 мл 60 мин

5 % 50 мл 30 мин

Уборочный инвентарь  
для обработки помещений Погружение 2 % 20 мл 90 мин

Ванны для ног и рук Протирание 3 % 30 мл 60 мин

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ РЕЖИМ — 
для обработки инструментов, которые 
потенциально могут поранить кожу: 
инструменты косметологов, мастеров 
маникюра и педикюра, мастеров татуажа 
и бровистов. После дезинфекции 
такой инструмент нужно обязательно 
стерилизовать (после проведения 
ПСО и азопирамовой пробы)

Съёмные ножи электрических бритв, 
электроды к косметическому  
оборудованию и приборам

Протирание

0.5 % 5 мл 90 мин

1 % 10 мл 60 мин

0.25 %* 2.5 мл 60 мин +45 ºС

0.5 %* 5 мл 15 мин +45 ºС

Изделия из пластмасс, металлов, 
стекла, инструменты косметического 
и маникюрного зала

Погружение

0.5 % 5 мл 90 мин

1 % 10 мл 60 мин

0.25 %* 2.5 мл 60 мин +45 ºС

0.5 %* 5 мл 15 мин +45 ºС

Уборочный инвентарь  
для обработки помещений Погружение 2 % 20 мл 90 мин

Ванны для ног и рук Протирание 3 % 30 мл 60 мин



FRIZON  
Экспресс 
Средство для экспресс- дезинфекции 
 поверхностей, полностью готовое 
к применению. Обладает  антимикробной 
активностью в отношении бактерий, 
вирусов и грибов. Быстро  высыхает, 
не требует  смывания.

Проверено ФБУН НИИ  
Дезинфектологии Роспотребнадзора.

РЕЖИМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБЪЕКТОВ

ОБЪЕКТ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ВИД  
ИНФЕКЦИИ

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ  
ОБРАБОТКИ

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Поверхности 
в помещениях,  
предметы обстановки, 
аппаратура,  
оборудование,  
приборы и прочее

Бактериальные Протирание  
или орошение 5 мин

Вирусные (включая  
полиомиелит, энтераль-
ные и парентеральные  
гепатиты, ВИЧ и пр.)

Последовательное 
двукратное  
протирание

5 мин

Грибковые (кандидозы,  
дерматофитии)

Протирание или ороше-
ние, двукратно 10 мин

ПРИМЕНЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ СПОСОБ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ОБЩЕЕ  
ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

Гигиеническая обработка рук Однократная обработка 30 сек

Обработка ступней ног Однократная обработка 30 сек

Обработка рук хирургов Двукратная обработка по 2 мин 30 сек 5 мин

Обработка операционного поля Двукратная обработка 2 мин

Обработка инъекционного поля,  
перед маникюром, педикюром,  
татуажем

Однократная обработка 1 мин

Срок годности средства — 5 лет.
Форма выпуска — полимерные флаконы 750 мл.

Срок годности средства — 5 лет.
Форма выпуска — полимерные флаконы 200 мл,1000 мл.

FRIZON  
Антисептик 
Высокоэффективный кожный  антисептик 
с  вос станавливающими и  увлажняющими 
 свойствами.  Обладает пролонгированным 
 антимикробным  действием не менее 
3 часов.  Ухаживающие компоненты, в т. ч. 
 алоэ вера, в составе антисептика снимают 
воспаление и раздражение кожных покровов, 
смягчают и ускоряют процессы регенерации 
и заживления микротравм кожи.

Проверено ФБУН НИИ  
Дезинфектологии Роспотребнадзора.



Сохраним безопасность

ВЫБОР ЗА ВАМИ




