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neodisher
®
 IP Spray 

 

Смазка для хирургических инструментов в виде спрея  

 
 

Свойства: Neodisher IP Sray основан на высокоочищенных жидких парафинах, разрешенных в 

немецкой фармакопее, и используется для обработки шарнирных соединений 
хирургических инструментов. Пленка, образующаяся на инструменте, не влияет при 
стерилизации паром. Neodisher IP Spray не подходит для инструментов, которые 
стерилизуют горячим воздухом.  
 

Области применения: Для обработки хирургических инструментов 
 

Применение/дозировка: 
Направить струю распылителя непосредственно в область шарнирных соединений 
хирургических инструментов. Баллончик держать вертикально. Не смешивать с 
другими продуктами. 
 

Заключения: Активные вещества зарегистрированы FDA (№17621,177120,172878) 
Отчет по токсикологическому профилю по запросу. 
Соответствует токсикологической безопасности (EN ISO 10993-1) 
 

Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих 
средств 89/542/EWG: 
<5% неионогенные ПАВ 
>30%алифатические углеводороды (жидкий медицинский парафин DAB, другие 
алифатические углеводороды), пропилен. 
 

СЕ-стандарт: Neodisher IP Spray соответствует требованиям закона о медицинских 

принадлежностях, согласно европейским директивам 93/42 ЕС. 
 

Информация по 
хранению: 

Температура хранения от 5 до 25°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. 
 
Этикетка на продукте соответствует Рекомендациям по аэрозолям 75/324 ЕЕС. 
 
Символ опасности: F+ легко воспламеним 
 

Указания об опасности: 

R 12 - Крайне огнеопасен 
 
Упаковка находится под давлением. Предохранять от прямых солнечных и 
нагревания свыше 50°С. После использования не сжигать и не вскрывать. 
 

Советы по технике безопасности: 

S 16 - Хранить вдали от источников огня. - Не курить. 
S 23 - Не вдыхать газ/дым/пары/аэрозоль  
S 51 - Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 
S 67 - Испарения могу т вызывать сонливость и головокружение 
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