Информация о препарате (Германия) Дезинфекция и очистка инструментов

Дезинфекция вращающихся инструментов,
в том числе совмещенную
с их предстерилизационной
очисткой в стоматологии ручным способом
и в ультразвуковой установке.
Без альдегида.

Ротасепт®
Наше преимущество:

Отлично переносится материалами
Более короткое время экспозиции
в ультразвуковых установках
Содержит компоненты, защищающие
от коррозии

Тип препарата
Ротасепт® готовый к применению дезинфицирующий
препарат на основе спиртов и едкого калия.

Область применения

Средство предназначено для дезинфекции,
в том числе совмещенной с предстерилизационной
очисткой, ручным и механизированным
(в ультразвуковой установке) способами
вращающихся стоматологических инструментов
(боры зубные, фрезы, дрильборы зубные, головки
стоматологические алмазные и т.п.) в лечебно –
профилактических учреждениях.

Антимикробная активность

Обладает антимикробной активностью
в отношении грамположительных и
грамотрицательных бактерий (включая
микобактерии туберкулеза), грибов, вирусов
(включая вирусы гепатита В, ВИЧ,вируса полиомы
SV40, адено- и полиовирусы)

Данные о препарате
Состав

100 г Ротасепта® содержат: 1,6 г гидроксида калия, 10,0 г
2-пропанола, 0,1 г 2-этилгексанола
Прочие ингредиенты: < 5 % безыонные тензиды

Физико-химические данные
Ротасепт®
Внешний вид:
рН:
температурная стабильность:

прозрачная бесцветная жидкость
~ 13,7
- 5 °С до + 40 °С

Форма поставки

Флаконы 2 л
Канистры 5 л

Принадлежности / дозаторы

Дозатор на флакон 2 л (1 доза = 20 мл)
Кран для канистры 5 л
Ключ для канистры 5 л
Дозатор для канистры (1 доза = 20 мл)
S&M бокс для боров

Ротасепт®
Концентрация / экспозиция

Переносимость материалами

Бактерии (вкл. Туберкулез / M.terrae)
и грибы

30 мин неразбавл.

Бактерии (вкл. Туберкулез / М. туберкул.),
грибы с ультразвуком

15 мин неразбавл.

Ограниченная вирулицидность*
(вкл. ВИЧ, гепатит A – E), вирулицидность*

15 мин неразбавл.

немецкий стандарт.
*) в соответствии с рекомендациями института им. Роберта Коха:
- ограниченная вирулицидность = активность в отношении вирусов в
оболочке
- вирулицидность = активность в отношении вирусов в оболочке и без
оболочки

Методы применения и указания
по применению

Инструменты погружают в раствор сразу же после
их применения, не допуская высыхания на них
загрязнений. Толщина слоя средства над
инструментами должна быть не менее 1см.
Дезинфекция инструментов совмещена с
предстерилизационной очисткой и проводится в
одном рабочем цикле.
Не смешивать с другими очищающими средствами.
После окончания дезинфекционной выдержки
инструменты вынимают из раствора – НЕ
промывать водой, чтобы избежать образования
коррозии, - пинцетом раскладывают на салфетке
до полного высыхания.
Подлежащие дезинфекции инструменты
подвергают воздействию средства в течение 30
мин. При ручном способе обработки или в течение
15 мин при механическом способе обработки( в
ультразвуковой установке).
Рабочий раствор обновлять ежедневно.
Если требуется стерилизация боров, то Ротасепт®
смывают проточной водой и инструмент
высушивают.

Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO
14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер:
004567MP23). Компания обладает одобренной системой управления состоянием окружающей среды в
соответствии с предписанием (Регистрационный
номер: D-150-00003).
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Ротасепт® не использовать для инструментов из
синтетических материалов, чувствительных к щелочам
и спиртам, из алюминия, а также для инструментов,
склеенных синтетической смолой. Для таких
инструментов мы рекомендуем Гигасепт® Инстру АФ.

Маркировка по степеням опасности по
нормам ЕС
Xi:

раздражающее действие.

S26:

при попадании в глаза сразу же промыть водой
и обратиться к врачу.

R36/38: раздражает глаза и кожу.

Информация по экологии

Ротасепт® легко и полностью поддается биологическому
расщеплению и в сточных водах не оказывает
отрицательного воздействия на функционирование
биологической очистной установки.

Особые указания

Препарат хранить при температуре не выше комнатной.
Не применять препарат после истечения срока годности.
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