neodisher® mediKlar
Жидкое рН-нейтральное моющее средство, для использования в
специальных моющих машинах.

Свойства:

neodisher mediKlar – это ополаскиватель специально разработанный для
вышеперечисленных принадлежностей. Брагодаря прекрасной смачивающей
способности neodisher mediKlar предметы высыхают гораздо быстрее, а на
поверхности не остается полос от жесткой воды. В результате использования
neodisher mediKlar заметно сокращается время сушки ,а отсюда следует
уменьшение затрат времени и энергии на весь процесс мойки.
Принадлежности для анестезии выполненные из полисульфона (PSU),
также из полифенилен сульфона (PPSU), например коннекторы для
анестезионных масок, шлангов, адаптеров итд
Все эти части необходимо предварительно проверять на совместимость.

Области применения:

Использовать как ополаскиватель для хирургического инструмента, включая
инструмент для глазной хирургии, принадлежностей для анестезии, контейнеров,
детских бутылочек, гибких эндоскопов и имплантов в специальных моющих
машинах.

Применение/дозировка:

В специальных моющих машинах:
Дозировка при финальном ополаскивании: 0,3 – 1,0 мл/л при помощи
соответствующего дозирующего оборудования.
Не смешивать с другими продуктами.
Тщательно промывать дозирующую систему со всеми шлангами перед сменой
дозируемого продукта.
Мойка должна опираться на соответствующие процедуры в соответствии с RKI
директивами и постановлениями по производству медицинской продукции.
Только для профессионального использования.

Технические данные:

Удельная масса (20°С):
Уровень рН (0,3-1 мл/л в
деионизированной воде):
Вязкость (концентрат 20°С):

3

1,0 г/см
5,9 – 6,0
<50мПа

Состав:

Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих
средств 648/2004:
<5% анионные ПАВ
5 – 15% неионогенных ПАВ
Также консерванты (Метилхлоризолинолинон/метилизотиазолинон)

СЕ-стандарт:

neodisher mediKlar соответствует требованиям законодательства для
медицинского оборудования в соответствии с европейскими директивами
93/42/ЕС.

Информация по
хранению:

Предохранять от замораживания. Срок хранения 1 год.

Меры
предосторожности и
советы по технике
безопасности:

neodisher mediKlar классификация и маркировка в соответствии с Законом
изготовления опасных веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов.
Емкости освободить от остатков продукта, утилизировать закрытыми.
Утилизация остатков- см. лист безопасности.
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