neodisher® MediClean forte
Щелочное моющее средство с содержание ПАВ для мойки термостабильных
и термолабильных инструментов. Жидкий концентрат.

Области применения:

Для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов, включая
инструменты
для
малоинвазивной
хирургии,
микрохирургии,
эндоскопы,
анастезиологические инструменты и оборудование, стоматологические инструменты,
включая наконечники для бормашин, уголки, контейнеры и других медицинских
принадлежностей.

Свойства:

neodisher MediClean forte щелочное моющее средство с низким воздействием на
окружающую среду, с основными моющими компонентами, обеспечивающими
хорошие моющие свойства и полное удаление засохшей и денатурированной крови,
а так же остатки крови, которые запеклись после применения дезинфектантов, и то
же время обладает мягким действием на материалы. neodisher MediClean forte
отлично очищает остатки органических материалов и загрязнений. neodisher
MediClean forte содержит поверхностно-активные вещества, предотвращающие
повторное осаждение остатков протеина и снижают поверхностное натяжение
моющего раствора.
neodisher MediClean forte прошел испытания и получил рекомендации по применению
в медицине от Немецкого Института эпидемиологии им. Роберта Коха как средство
минимизирующеее риск передачи болезни Крейтцфельдта-Якоба (vCJD) при его
применении для мойки медицинского инструментария и оборудования.
neodisher MediClean forte при прменении не показывает отрицительного воздействия
или разрушения материалов и может применяться для обработки медицинских
изделий и оборудования из нержавеющей стали, инструментальной стали, оптики,
пластика, материалов, пригодных для анестезиологических принадлежностей.
Анодированный алюминий устойчив к воздействию моющими растворами.

Применение/дозировка:

neodisher MediClean forte применяется для автоматической машинной мойки, мойки в
ультразвуковых мойках и мойки ручным методом. Дозировки моющего средства
зависят от области применения, жесткости воды, применяемой при мойке. Мы
рекомендуем следующие дозировки и концентрации моющих растворов neodisher
MediClean forte:
Для автоматической машинной мойки термостабильных и термолабильных
инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 50-60°С, цикл мойки 10 мин.
Рекомендуется в процессе мойки и на шаге финального ополаскивания использовать
деионизированную воду. Этап нейтрализации моющего раствора, применяемый при
использовании классических щелочных моющих средств, при использовании
neodisher MediClean forte может быть пропущен и не применяться. При обработке
офтальмологического инструмента мы рекомендуем применять в программах мойки
шаг дополнительного промежуточного ополаскивания водой перед финальным
ополаскиванием.
Для автоматической машинной мойки эндоскопов и эндоскопических аксессуаров:
0,5% (5 мл/л) при 35-55°С, цикл мойки 5 мин.
Для ручной мойки термостабильных и термолабильных инструментов в погружных
ваннах или ультразвуковых мойках: 0,5-2% при температуре не выше 40°С, цикл
мойки 10-30 мин. Рабочий раствор менять ежедневно.
Для ручной мойки эндоскопов и эндоскопических аксессуаров в погружных ваннах
или ультразвуковых мойках: 0,5-3% при температуре не выше 40°С, цикл мойки 5-10
мин. Рабочий раствор менять ежедневно.
По завершении цикла мойки, раствор neodisher MediClean forte должен быть смыт
достаточным количеством воды (рекомендуется применять деионизированную воду) .
Не смешивать с другими продуктами. При дозировании раствора через дозирующие
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системы при смене продукта тщательно промыть водой дозирующую систему,
включая шланги.
При использовании обратить внимание на рекомендации производителей
инструмента и оборудования в соотвествии с DIN EN ISO 17664. Так же следует
обращать внимание на рекомендации производителей моющего оборудования.
Технические данные:

Только для профессионально применения!
3
Удельная масса (20°С): 1,1 г/см
Уровень рН (0,2-2,0% в деионизированной воде, 20°С ) 2-10 мл/л: 10,4 - 10,8
Может меняться в зависимости от жесткости воды используемой в процессе мойки
или при ополаскивании.
Вязкость (концентрат 20°С): < 10mPas
Фактор титрования: 0,78 (при тетровании рекомендуемым методом производителя
для neodisher MediClean forte)

Состав:

Составляющие в соответствии с Директивами ЕС 648/2004 для моющих и чистящих
средств:
< 5% неанионные и анионные ПАВ
энзимы

СЕ-стандарт:

neodisher MediClean forte соответствует закону о медицинской продукции, согласно
Европейским директивам 93/42/ЕС, дополнение I

Условия хранения:

Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза. Температура хранения от 0 до
25°С. Срок хранения 2 года, при соблюдении условий хранения, рекомендованных
производителем. Срок хранения для
каждой парии указан на упаковке и
маркируется соответствующим знаком -

Меры предосторожности
и советы по технике
безопасности:

neodisher MediClean forte не является опасным продуктом в соответсвии с
Классификацией опасных продуктов Деректива 1999/40ЕС. Хранить в закрытой
упаковке. Пустую упаковку хранить до утилизации закрытой. Утилизацию упаковки
производить в соответсвии с информацией в Карте безопасности.
Дополнительную информацию возможно получить на сайте
www.drweigert.de
www.drweigert.ru
или по запросу, направив письмо на info@drweigert.ru
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