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neodisher
®
 MA Dental 

 

Порошкообразное среднещелочное моющее средство для использования в 

машинах для мойки стоматологического инструмента. 

 
 

Свойства: neodisher MA Dental среднещелочное моющее средство, обладает хорошей 

моющей и эмульгирующей способностью по отношению к крови, белкам и остаткам 
костей, а также к мазям и пастам. Инструменты и принадлежности сделанные из 
нержавеющей стали, а также лотки не подвергаются коррозии растворами neodisher 
MA Dental.  
 
В случае анодированных объектов снижается агрессивное воздействие умягченной 
воды на слой анодированного алюминия. 
 
Заявленный уровень защиты материала достигается благодаря мойке при помощи 
neodisher MA Dental, также он прекрасно подходит как моющее средство для 
программ мойки включающих термодезинфекцию. 
 

Области применения: Мойка стоматологического инструмента в моечных машинах для стоматологических 
и ортодонтологических клиниках, а также в частной стоматологической практике. 

Применение/дозировка: neodisher MA Dental может использоваться с водой любой жесткости. 

Использование в машинах ля мойки стоматологического инструмента: 3 г/л 
используя соответствующие дозирующие системы или вручную. 
 
После использования раствор neodisher MA Dental необходимо смывать 
подходящими ополаскивателями. 
 
Не смешивать с другими средствами. 
 

Определение 
концентрации: 

Фактор титрования: 0,63 (по методике титрования neodisher). 

Технические данные: Объемная плотность: 1,015 – 1,065 г/л 

Уровень рН (3 г/л в деионизированной 
воде):  

около 11,5 

Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 
средств 89/542/EWG: 
<5% неионогенных ПАВ 
>30% фосфатов 
 

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

Информация по 
хранению: 

Храните контейнер плотно закрытым. Продукт чувствителен к влажности. 
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. 
 
Символ опасности С – едкий 

 
Содержит: метасиликаты динатрия и калия 
 
Указания об опасности: 

R 34 - Причиняет ожоги 
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Порошкообразное среднещелочное моющее средство для использования в 

машинах для мойки стоматологического инструмента. 

Советы по технике безопасности: 

S 22 - Не вдыхать пыль 
S 26 - При попадании в глаза немедленно промыть большим 

количеством воды и обратиться к врачу 
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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