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neodisher
®
 FA Dental 

Щелочное моющее средство (жидкость) для использования в моечных 
машинах для стоматологии 
 

 
 

Свойства: neodisher FA Dental щелочной препарат, удаляющий кровь, белок, костные 

частицы, мази. neodisher FA Dental обеспечивает высокую защиту материала от 
коррозии. Снижает агрессивное действие умягченной воды на анодированный слой 
алюминия. neodisher FA Dental не содержит окислителей и ПАВ. 
 

Области применения: Машинная мойка стоматологических инструментов, принадлежностей, лотков, 
используемых в стоматологической практике и челюстно-лицевых госпиталях. 

Применение/дозировка: 4,5 мл/л через дозирующее устройство 
 
В последствии, растворы neodisher FA Dental должны быть полностью смыты 

достаточным количеством воды. 
Не смешивать с другими продуктами.  
Только для профессионального использования. 
При смене продукта тщательно промыть дозирующее устройство, включая шланги, 
водой. 
 

Определение 
концентрации: 

Фактор титрования: 0,66(в соответствии с методикой неодишер) 
 

Технические данные: Удельная масса (20°С): 1,5 г/см
3
 

Уровень рН (4 - 5 мл/л в 
деионизированной воде, 20°С):  

около 12,5 

Вязкость (концентрат 20°С): < 50 mPas 

Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 
средств 89/542/EWG: 
15 -30 % фосфаты 
 

СЕ-стандарт: neodisher FA Dental соответствует требованиям закона о медицинских приборах, 

согласно Европейским директивам 93/42/ЕС 
 

Информация по 
хранению: 

Чувствителен к морозу ниже -15°С. 
Срок хранения 4 года, при соблюдении рекомендованных 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: метасиликаты динатрия и калия 
 

Указания об опасности: 

R 34 - Причиняет ожоги 
 

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). 
 

Для дополнительной информации см. карту безопасности. 
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