ФЕРМЕНТАТИВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

РУЧНАЯ ОЧИСТКА
Ферментативное моющее средство CIDEZYME обладает быстрым и мягким
действием и предназначено для предварительного замачивания и тщательной
очистки эндоскопического оборудования и других инструментов медицинского
назначения перед дезинфекцией.

оцените ПРЕИМУЩЕСТВА
Средство CIDEZYME рекомендуется использовать
для очистки медицинских инструментов, совмещая
с растворами для дезинфекции высокого уровня
производства ASP.

• Мягкая и эффективная очистка с ферментом
протеазой и сурфактантами

• Удобство применения
• Превосходная совместимость с различными
материалами

• Просто в использовании

ФЕРМЕНТАТИВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•• МЯГКАЯ ОЧИСТКА — благодаря ферменту протеазе средство разлагает белки крови, слизей, каловых масс,
содержащихся в биологических загрязнениях при минимальной механической очистке.

•• ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА — благодаря сурфактантам, которые снижают поверхностное натяжение воды,
что позволяет раствору проникать в труднодоступные места, такие как каналы эндоскопа, и эффективно
удалять липиды и жиры.

•• ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ — малое пенообразование и нейтральный pH предотвращают образование остатков,
что обеспечивает эффективность дезинфекции высокого уровня.

•• ПРИЯТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ — мятная отдушка маскирует неприятные запахи грязных инструментов.
•• УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — средство дозируется с помощью насадки.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ
Ферментативное моющее средство CIDEZYME может быть использовано для очистки широкого спектра изделий
из металлов, пластмасс и эластомеров. Гибкая совместимость позволяет использовать раствор во всех случаях,
когда необходима тщательная очистка медицинского инструментария.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
CIDEZYME относится к IV классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007 - 76
РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

0,8 или 1,6%-й раствор моющего средства CIDEZYME

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ

15 минут

СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Однократное применение

СРОК ГОДНОСТИ

2 года

СРОК ГОДНОСТИ ВСКРЫТОЙ КАНИСТРЫ

До истечения срока годности см. на упаковке

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

15…30 °C

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Слив в канализацию или в соответствии с правилами,
принятыми в стационаре

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
КОД ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

2258

CIDEZYME

12 канистр по 1 литру

2260

CIDEZYME

4 канистры по 5 литров

Ферментативное моющее средство CIDEZYME
также может быть использовано для обработки
инструментов в моечно-дезинфицирующих
аппаратах, в соответствии с рекомендациями
производителей.
Пожалуйста, внимательно прочтите и следуйте
инструкции к препарату CIDEZYME, включающей
подробную информацию о средстве.

Для получения более подробной информации обратитесь к специалистам по продукции компании ASP
Россия:
121614,
г. Москва,
ул. Крылатская,
д. 17, корп. 3
Тел.: +7 (495) 580 77 77

197101,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д. 36, литер А, оф. 304
Тел.: +7 (812) 346-75-61

443110,
г. Самара,
ул. Лесная,
д. 23, корп. 1, офис 404
Тел.: + 7 (846) 227-93-70

620014,
г. Екатеринбург,
пр. Ленина
д. 25, оф. 4.110
Тел.: +7 (343) 379-55-45

603006,
г. Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская д. 8,
6 этаж, оф. 610, оф. 611
Тел.: +7 (831) 296-98-38

630132,
г. Новосибирск,
ул. Красноярская,
д. 35 , оф. 301
Тел.: +7 (383) 230-31-01

Украина:

Республика Беларусь: Казахстан:

Армения:

04070, г. Киев,
ул. Григория Сковороды,
д. 19
Тел.: +(38044) 490-64-64

220030, г. Минск,
ул. Мясникова д. 70,
5-й этаж, oф. 517
Тел.: +3 (7517) 226-43-33

0002, г. Ереван,
0186, г. Тбилиси,
ул. Сарьяна, д. 12, офис 7
ул. Гамрекели, д. 19
Тел.: + 8 10 (3741) 056-07-14 Тел.: +9 (9532) 237-77-28

Для медицинских специалистов. Товар сертифицирован.
№ РУ: RU.77.99.01.002.E.022497.0611 от 27.06.2011

050040, г. Алматы,
ул. Тимирязева,
д. 42, оф. 23А
Тел.: +7 (727) 356-88-11

Грузия:

344010,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский,
д. 60, 3 этаж, оф. 303
Тел.: +7 (863) 204-14-73

Азербайджан:
1138, г. Баку,
ул. Ахмеда Джамиля,
д. 64/66
Тел.: + (99412) 510-19-64

