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neodisher® МediZym 
 

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

 
 
Свойства: neodisher mediZym – это полностью безопасное для окружающей среды рН-

нейтральное моющее средство с ферментами и другими моющими добавками. 
Высохшие загрязнения а также свернувшаяся кровь удаляется при помощи neodisher 
mediZym прекрасно без малейшего вреда для материалов из которых изготовлен 
инструмент. 
Нержавеющая сталь, инструментальная сталь, легкие металлы, стекло, пластик и 
материалы оборудования для анестезии и гибких эндоскопов устойчивы к 
воздействию рабочих растворов neodisher mediZym. 
 

Области применения: Механическая мойка хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии, 
гибких эндоскопов, контейнеров и другого медицинского инвентаря. 
 

Применение/дозировка: Для мойки инструмента в моечных машинах: 0,2 – 1% (2 – 10 мл/л) при 40 – 50°С 
Для мойки гибких эндоскопов в моечных машинах: 0,5% (5мл/л) 
Ручная мойка: 
Погружные ванны:  0,5 – 2%, 20 – 30мин 
УЗ-ванны:   0,5 – 2%, 5 – 10мин 
Моющий раствор может подогреваться до 45°С. 
Рабочий раствор neodisher mediZym необходимо менять не реже, чем раз в день. 
 
После использования раствор neodisher mediZym необходимо смывать 
соответствующими ополаскивателями. 
Не смешивать с другими средствами. 
Только для профессионального использования. 
 
Удельная масса (20°С): 1,0 г/см3 
Уровень рН (0,2 - 2 мл/л в 
деионизированной воде):  

7,5 – 7,8 
Технические данные: 

Вязкость (концентрат 20°С): <10мПа 
 

Состав: 
Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 
средств 648/2004:  
<5% анионные ПАВ 
Также ферменты и консерванты 
(Феноксиэтанол, метил-, этил-, бутил-, пропил-, изопропиларабен) 
 

СЕ-стандарт: neodisher mediZym следует требованиям законодательства для медицинского 
оборудования в соответствии с европейскими директивами 93/42/ЕС. 
 

Экологическая 
информация: 

neodisher mediZym состоит из био-разложимых материалов. 
 

Информация по 
хранению: 

Хранить в прохладном месте. Предохранять от замораживания. 
Срок хранения 2 года. 
 

Меры 
предосторожности и 
советы по технике 
безопасности: 

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. 

 


