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Жидкий кислотный препарат для использования в основной мойке 

погружением 

 
 

Свойства: neodisher IR специальное средство для основной мойки и удаления окислов с 

поверхности металла, налета ржавчины и ржавых пятен. С инструмента удаляются 
любые тяжеловыводимые неорганические загрязнения. Инструменты изготовленные 
из незакаленной хромистой стали и других материалов не обладающих 
устойчивостью к кислоте нельзя обрабатывать при помощи neodisher IR. Это также 
относится к хромированным и никелированным инструментам. Для инструментов в 
сплаве которых присутствуют цветные металлы и инструментов из нержавеющей 
стали без гарантии качества необходим тщательный предварительный тест чтобы 
определить устойчивость к препарату.  

Препарат также подходит для основной мойки инструментов с частями из твердых 
сплавов при условии, что ограничения, обозначенные ниже в инструкциях для 
использования приняты во внимание. 

Основная мойка при помощи neodisher IR не должна применяться для новых 

инструментов. 

Емкость используемая для мойки и сточные трубы должны быть изготовлены из 
кислотостойких материалов (этернит и чугун не подходят для этой цели). Если 
необходимо рабочий раствор neodisher IR может быть нейтрализован щелочным 
моющим средством (без активного хлора!) перед спуском его в канализацию. 
 

Области применения: Основная мойка погружением и УЗ-мойка хирургических инструментов из 
нержавеющей стали. Основная мойка может быть использована только для 
инструмента изготовленного из закаленной хромистой стали и хромоникелевой 
стали. 
 

Применение/дозировка: Только для хирургических инструментов изготовленных из закаленной хромистой 
стали и хромоникелевой стали! 

Основная мойка в иммерсионной ванне: 

Замачивание инструментов в 1 – 10% теплом растворе neodisher IR 
(10 – 100 мл/л, макс. 50°С). 

Для инструментов со вставками из твердых сплавов использовать только 1 – 3% 
раствор neodisher IR. После воздействия в течение 1 часа инструменты должны 
быть основательно вымыты и высушены. Полностью очищенные таким образом 
инструменты могут быть пущены в дальнейшую обработку. 
 
Основная мойка в УЗ-ванне: 

Замачивание инструментов в 1,5 – 3% растворе neodisher IR (15 – 35 мл/л, макс. 
50°С). 
Время воздействия должно быть от 1 до 5 минут в соответствии с инструкцией 
производителя на инструмент. 
Если пятна и разводы удалены не полностью, которые могут быть случаями 
обесцвечивания, образовавшегося за долгое время, процедуру необходимо 
повторить. Время воздействия при замачивании дополнительно может быть 
увеличено до 4 часов. Инструменты ни в коем случае не следует оставлять на ночь в 
рабочем растворе. 
Если темные полосы не пропадают после замачивания то по рекомендации отдела 
применения средств следует произвести тщательный поиск причины образования 
полос чтобы подобрать соответствующий метод для удаления. 
Необходимо избегать использования щеток из проволоки поскольку это может 
повредить поверхность нержавеющей стали. 
После использования раствор neodisher IR должен быть тщательно смыт. 
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Не смешивать с другими средствами.  
Только для профессионального использования. 
 

Определение 
концентрации: 

Фактор титрования: 0,19 (в соответствии с методикой неодишер) 
 

Технические данные: Удельная масса (20°С): 1,4 г/см
3
 

Уровень рН (1 - 10 % в деионизированной воде):  1,8 – 0,9 

Вязкость (концентрат 20°С): < 50 Pas 

  

Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 
средств 89/542/EWG:  
< 5% неионогенных ПАВ 
15 – 30%неорганического фосфора (из фосфорной кислоты) 
 

СЕ-стандарт: neodisher IR соответствует требованиям закона о медицинской продукции, согласно 

европейским директивам 93/42/ЕС. 
 

Информация по 
хранению: 

Средство чувствительно к замораживанию ниже -15°С.  
Срок хранения 4 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: Фосфорная кислота > 25% 
 
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). 
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