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neodisher
®
 MA 

 

Среднещелочное моющее средство (порошок) для использования в моечных 

машинах 

 
 

Свойства: neodisher MA имеет средне - щелочной состав с пеногасящим эффектом. Удаляет 

кровь, белок, питательные среды, остатки детского питания, химические 
загрязнения со всех типов поверхностей. Neodisher MA обладает высокой 
степенью защиты материалов и подходит для стекла, нержавеющей стали, 
инструментальной стали, чистого алюминия, алюминиево-магниевых сплавов, 
хромированных поверхностей, инструментального пластика, из которого 
производят предметы для анестезиологии. neodisher MA уменьшает воздействие 
смягченной воды на анодированный слой. neodisher MA используется в воде 
любой жесткости. 
 

Области применения: Механизированная мойка хирургических инструментов, предметов анестезии, 
операционной обуви, детских бутылочек и других изделий медицинского 
назначения в медицинских учреждениях. Механизированная мойка лабораторного 
стекла в медицинских, биологических и химических лабораториях. 
 

Применение/дозировка: Используется в специальных моечных машинах: 
1-4 г/л через специальное дозирующее устройство или вручную  
 
Заметки: 

Для удаления крови, слизи, мокроты, тканевых остатков: 

Мойка neodisher MA 3 г/л, 60-95°С, 
нейтрализация – neodisher Z, 1-2 мл/л, предпочтительно ополаскивание 
деионизированной водой, для предотвращения появления пятен на инструментах.  
Для подготовки хирургических инструментов, рекомендовано в последнем 
ополаскивании добавлять neodisher IP Konz для защиты их поверхностей. Это 
должно быть сделано, даже, если в дальнейшем, шарнирные соединения 
обрабатываются аэрозолем neodisher IP Spray. 
 
Для удаления молока, остатков детского питания, каш: 

Мойка neodisher MA 3 г/л, 70-95°С, 
нейтрализация – neodisher Z, 1 мл/л, 
 
Для удаления питательных сред, реактивов, крови, слизи: 

Мойка neodisher MA 3 г/л, 
нейтрализация – neodisher Z, 1-2 мл/л 
Рекомендовано ополаскивание деионизированной водой, во избежание образования 
пятен на инструментах, питательные среды перед мойкой тщательно удаляются. 
Если есть трудности при мойке остатков реактивов, таких как генциан виолет, 
необходимо добавить neodisher N для предварительной мойки или заменить на 
neodisher GK. 
В последствии раствор neodisher MA должен быть тщательно смыт. 
Не смешивать с другими продуктами. 
 

Определение 
концентрации: 

Фактор титрования: 0,44 (в соответствии с методикой неодишер) 
 

Технические данные: Объемная плотность: 915-965 г/л 

Уровень рН(1 - 4 г/л в деионизированной 
воде, 20°С):  

11,5-12,1 

  

Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 
средств 89/542/EWG: 
<5% неионогенные ПАВ 
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neodisher
®
 MA 

 

Среднещелочное моющее средство (порошок) для использования в моечных 

машинах 

30% фосфаты 
 

СЕ-стандарт: Neodisher MA соответствует требованием закона о медицинской продукции, 

согласно европейским директивам 93/42/ЕС. 
 

Информация по 
хранению: 

Контейнеры хранить плотно закрытыми. Продукт чувствителен к влажности. Срок 
хранения 2 года при соблюдении условий хранения. 
 

Меры 
предосторожности и 
советы по технике 
безопасности: 

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных 
веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов. 
 
Символ опасности: С - едкий 

 
Содержит: метасиликат динатрия 
 
Указания об опасности: 

R 34 - Причиняет ожоги 
R 37 - Раздражает органы дыхания 

 
Советы по технике безопасности: 

S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу 

S 27 - Немедленно снять загрязненную препаратом одежду 
S 28 - При контакте с кожей немедленно промыть большим количеством 

воды. 
S 36/37/39 - Использовать соответствующие защитную одежду, перчатки, 

очки/маску. 
S 45 - При недомогании или несчастном случае немедленно обратиться 

к врачу, (по возможности предъявить этикетку). 
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