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Антикоррозийное средство для предварительной 
обработки хирургических инструментов.
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100 g2 kg8 kg 10 L20 L200 L 5 L 2 L 1 L 500
ml

50 strips
100
ml1 L 0,75 L

Наши Компетенции - Ваши Преимущества:

neodisher® PreStop – антикоррозийное 
средство для предварительной обработки 
хирургических инструментов.

12 бутылок x 0,75 L 
4086 47

Надежная защита от коррозии:
• neodisher® PreStop предотвращает точечную коррозию на
инструментах из нержавеющей стали, которая может
возникнуть из-за налипших остатков крови или
физиологического раствора

• Надежно предотвращает точечную
коррозию, вызванную хлоридами

• После распыления сохраняет
инструмент во влажном состоянии

• Обладает  самоочищающим
действием  непосредственно в ходе
операции

• Препятствует размножению
микроорганизмов на инструментах во
время контакта (бактериостатическое
действие)

• Защищает сталь от повреждений и обеспечивает долговечность 
инструментов

• Предотвращает присыхание остатков после операции; 
обработанные инструменты могут храниться до 72 часов

• Облегчает последующую чистку

• Повышает защиту персонала при  обращении с  инструментами 

Повреждения стали инструментов из-за точечной коррозии, 
вызванной хлоридами, не подлежат ремонту

neodisher® PreStop 
Средство против коррозии, предназначенное для 
распыления на хирургические инструменты сразу после 
операции.

• Для целенаправленного предотвращения  точечной
коррозии вызванной хлоридами

• С действием предварительной самоочистки
непосредственно в ходе операции

• Для хирургических инструментов,  включая
микрохирургические

• neodisher® PreStop не является опасным веществом
согласно Регламенту по классификации, маркировке
и упаковке химических веществ и смесей (EG) Nr.
1272/2008

Рекомендации по применению:
• neodisher® PreStop сразу после операции распылить в

неразбавленном виде на хирургические инструменты,
сложенные в контейнер для сбора отходов, чтобы
средство полностью смочило инструменты. Затем закрыть
контейнер.

• Инструментарий, обработанный средством
neodisher® PreStop может храниться до 72 часов.

• Затем аккуратно смыть средство и обработать инструменты 
обычным способом. 
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