Инструкция по применению
Диспансерной системы «Изосепт»
Состав: нетканный материал спанлейс (вискоза, полиэфир (полиэстер)), плотность и размер
уточняются у заказчика, с поперечной перфорацией по линии отрыва в индивидуальной герметичной
полиэтиленовой упаковке.
Салфетки предназначены для уборки, экспресс дезинфекции небольших по площади
поверхностей, а также обработку рук, также применение может быть абсолютно любой, начиная от
собственного дома и заканчивая хирургическими блоками больниц. Рекомендуется использовать
данные салфетки вместо ветоши или тряпок, которые являются рассадниками микробов.
Применение салфеток позволяет сократить время уборки и расход дезинфицирующего
средства.
Салфетки не оставляют следов ворса на протираемых поверхностях, имеют однородную
полимерную структуру, обеспечивающую высокую устойчивость материала к истиранию.
Назначение
Для очистки и дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки
твердых непористых поверхностей в помещениях, различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью;

поверхностей жесткой мебели (подголовники, подлокотники кресел и др.);

поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов
искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала,
для очистки предметных стекол от иммерсионного масла);

оптических приборов и оборудования, разрешенных производителем к обработке спиртовыми
средствами;

датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.);

наконечников для клизм, термометров, фонендоскопов;

осветительной аппаратуры, жалюзи и т.п.;

предметов ухода за больными, игрушек из непористых, гладких материалов (пластик, стекло,
металл и др.);

наружных поверхностей шлангов гибких эндоскопов и колоноскопов (при условии, что не
будет наблюдаться фиксация органических загрязнений);

столов (в т.ч. операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных), гинекологических
и стоматологических кресел, кроватей, реанимационных матрацев и др. жесткой мебели;

поверхностей кувезов (с последующим обязательным двукратным протиранием поверхности
кувеза стерильной салфеткой, смоченной в стерильной воде и вытиранием насухо стерильными
салфетками после каждого протирания);
В лечебно-профилактических учреждениях любого профиля (в том числе стоматологических
кабинетах, кабинетах диагностики, эндоскопических и колоноскопических отделениях,
офтальмологических, приемных, операционных отделениях, отделениях реанимации, смотровых
кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, детских стационарах, акушерских
клиниках, включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других
лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте,
на станциях переливания крови, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на коммунальных
объектах, предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках,
учреждениях социального обеспечения и населением в быту
Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке производителя в крытых складских
помещениях при температуре не выше плюс 35°С, в местах, недоступных детям, вдали от
нагревательных приборов, открытого огня, прямых солнечных лучей.
Срок годности 2 года.
По истечению срока годности средство и упаковку утилизируют как бытовой отход.

