Инструкция по применению медицинского изделия
Материалы упаковочные под товарным знаком BOM для стерилизации: пакеты из нетканого материала и пленки.
Производитель: АО «ТЗМО С.А.», Польша, TZMO S.A., 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, Poland.
Адрес/место производства: 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, Poland.
Описание: благодаря высокой прочности нетканого материала и пленки, с точки зрения появления разрывов, данные пакеты
рекомендуются для упаковки более тяжелых и крупных предметов типа наборов халатов или инструментов. Возможно использование пакетов в виде основной упаковки для стерилизации или как вторичной защитной упаковки.
Состав: ламинат розово-фиолетового цвета (полиэфир, полипропилен), нетканый материал 60 г/м2 (целлюлозные волокна,
полиэфир).
Назначение: предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом (с применением соответствующего индикатора).
Противопоказания: истёк допускаемый срок хранения изделия, указанный на упаковке, нарушена ее целостность, упаковка
находится во влажном состоянии (подмочена).
Способ применения: вымыть руки перед использованием пакетов; открыть упаковку с изделиями; достать пакет из общей
упаковки; следует выделять большое пространство в пакете для циркуляции воздуха (загрузка до ¾); стерилизацию упакованных изделий осуществляют в стерилизаторах, разрешенных в установленном порядке к применению, в соответствии с
режимами, регламентированными действующими документами, а также согласно инструкции по эксплуатации стерилизатора
конкретного типа; в стерилизаторе пакеты должны соприкасаться пленкой к пленке или нетканым материалом к нетканому
материалу. Рекомендуемые параметры: 170 – 185 °С; при загрузке стерилизаторов необходимо следить за правильностью
размещения пакетов с изделиями в стерилизационной камере: не допускать соприкосновения пакетов со стенками камеры и
дверью (крышкой) стерилизатора; соблюдать норму загрузки; не ставить друг на друга, а также на верхнюю полку корзины,
кассеты, подносы и лотки с упакованными наборами инструментов (кроме корзин, специально предназначенных для такого
размещения); пакеты с изделиями, оставшиеся влажными после стерилизации водяным паром, непосредственно после стерилизации подсушивают, не вскрывая упаковки, в сушильном шкафу или в воздушном стерилизаторе при температуре не выше
85°С; перед использованием по назначению изделия, простерилизованные в стерилизационных пакетах, освобождают от
транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой стерилизационной упаковки и при отсутствии
нарушений стерилизационные пакеты вскрывают с соблюдением мер асептики (со стороны нерабочей части инструмента),
выкладывают изделия на "стерильный стол" или сразу используют по назначению.
Хранение: рекомендуется хранить изделия в сухих помещениях при температуре от +10 C до +30 C и относительной влажности от 30% до 60%.
Срок годности: срок годности и хранения составляет 5 лет.
Утилизация: утилизировать как безопасные медицинские отходы.
Рекламации: при возникновении вопросов, проблем или неполадок обращайтесь к уполномоченному представителю производителя в РФ.
Продавец / импортер / уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская
Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, тел.: 8 495 726 55 25.
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