
КОМПЛЕКТ
ОПТИЧЕСКИХ

НАСАДОК

«КОН-1»

ПАСПОРТ с техническим описанием и инструкцией по 
эксплуатации

Зарегистрирован в Российской Федерации Внесен в 
Государственный реестр медицинских изделий

Регистрационное удостоверение 29/060010201/2053-01

Подробнее о данном товаре можно узнать на сайте 
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=59&id_subgroup=51&id_goods=22172


Паспорт

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Назначение.                                                             .........................................................  4  

2. Меры безопасности                                                 .............................................  5  

3. Комплект поставки.............................................7

4. Технические характеристики...............................8

5. Работа с насадками...........................................11

6. Транспортирование и хранение........................12

7. Гарантия изготовителя......................................13

8. Свидетельство о приемке/продаже...................14

Подробнее о данном товаре можно узнать на сайте 
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=59&id_subgroup=51&id_goods=22172


Паспорт

Уважаемый Покупатель!
ЗАО «МИЛТА - ПКП ГИТ» благодарит Вас за покупку комплекта 
оптических насадок и за доверие к продукции нашего предприятия.

1. Назначение
1.1. Комплект оптических насадок «КОН-1» (в дальнейшем - насадки) 
представляет собой набор специальных световодов, используемых 
совместно с магнито-инфракрасными лазерными терапевтическими 
аппаратами серии РИКТА.
1.2. Насадки ввинчиваются в выходное отверстие излучателей аппаратов 
РИКТА и предназначены для расширения функциональных возможностей 
этих аппаратов путем доставки излучаемой мощности светового потока 
непосредственно в полостные органы пациента.
Насадка № 1 - используется при выполнении лечения в гинекологии и 
проктологии.
Насадка № 2 - используется при выполнении лечения в 
оториноларингологии и стоматологии.
Насадка № 3 - используется для лазеропунктуры. 
Насадка №4 - используется в косметологии.

1.3. Комплект оптических насадок имеет 
Сертификат соответсвия № РОСС.RU.ИМ02 
В11876, выданный Органом по сертификации 
медицинских изделий ГУН ВНИИИМТ Минздрава 
России.
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2. Меры безопасности

2.1.  Внимание!  Перед  проведением  процедуры  и  после  ее  окончания 
применяемую насадку необходимо:
- продезинфицировать 3% раствором перекиси водорода с добавлением 
0,5% (от объема раствора) моющего средства типа «Лотос», «Астра»;
- подвергнуть предстерилизационной очистке (насадки №1, №2) моющим 
раствором (27,5% перекиси водорода, моющее средство типа «Лотос». 
«Астра», питьевая вода) в пропорциях, указанных в ОСТ 42-21- 2-85. табл 
2;
- стерилизовать  (насадки  №1,№2)  1%  раствором  «Дезоксон-1»  или 
«Дезоксон-4».
2.2.  При  проведении  лечебных  процедур  с  использованием  насадок 
медработнику рекомендуется надевать защитные очки, поставляемые по 
отдельному заказу.
2.3. При проведении сеансов магнито-инфракрасной лазерной терапии с 
насадками в области лица (стоматология, отоларингология и др) следует 
одевать очки и пациенту.
2.4.  Очки  не  должны  иметь  трещин  и  сколов  светофильтров,  других 
дефектов, ухудшающих их защитные свойства.
2.5.  Установка  и  смена  насадок  должна  производиться  ТОЛЬКО  при 
выключенном аппарате.
2.6. Запрещается направлять излучающие концы насадок в сторону глаз, 
особенного при воздействии на лицо.
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2.7.  При  замутнении  поверхностей  насадок,  либо 
появлении мелких царапин рекомендуется отполировать 
поврежденные участки  войлоком с нанесенной на него 
пастой  ГОИ  с  последующей  дезинфекцией  и 
стерилизацией
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1. Комплект поставки

3.1 Комплект поставки оптических насадок приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование
Кол-во,

шт.
1. Комплект оптических
насадок «КОН-1»: 1

1.1. Оптическая насадка №1 1

1.2. Оптическая насадка №2 1

1.3. Оптическая насадка №3 1

1.4.. Оптическая насадка №4 1 *

2. Паспорт 1

3. Тара упаковочная 1

Примечание: * - Поставляется по отдельному заказу.
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4. Технические характеристики

4.1. Насадки  изготовлены  из  нетоксичного  оптического  органического 
стекла.
4.2. Коэффициент пропускания насадок приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование
Коэффициент

пропускания

1. Оптическая насадка №1 0,45

2. Оптическая насадка №2 0,6

3. Оптическая насадка №3 0.6

4. Оптическая насадка №4 0,86

4.3. Поверхности насадок отполированы, что исключает возможность 
нанесения  травмы  пациенту  во  время  проведения  лечебной 
процедуры, а также уменьшает боковое излучение.
4.4. Внешний  вид,  габаритные  размеры  и  направление  светового 
излучения насадок приведены на рис 1.
4.5. На  рис.  2  приведен  внешний  вид  излучателя  2  с  ввинченной 
насадкой № 3.
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Рис.1. КОМПЛЕКТ ОПТИЧЕСКИХ НАСАДОК «КОН-1»
Примечание:
Размеры указаны в миллиметрах.
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Рис. 2. ИЗЛУЧАТЕЛЬ 2 С НАСАДКОЙ № 3
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5. Порядок работы

5.1. Взять необходимую для проведения данной процедуры насадку 
и  до  упора  ввинтить  ее  в  резьбовое  соединение  выходного 
отверстия излучателя
Во избежание повреждения резьбы не прикладывать значительных 
усилий при завинчивании
5.2. При использовании насадки № 1 в гинекологии или проктологии 
необходимо надеть на нее презерватив,
5.3. Дальнейший  порядок  работы  изложен  в  соответствующем 
разделе паспорта на аппараты серии РИКТА.
5  4.  Лечебные  процедуры  следует  проводить  согласно 
«Методическим  рекомендациям  по  применению 
магнитоинфракрасного  лазерного  аппарата  квантовой  терапии», 
входящих в комплект поставки каждого аппарата серии РИКТА.
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6. Транспортирование и хранение

6.1. Транспортировка  насадок  допускается  любым  транспортом  и  на 
любые  расстояния  в  штатной  упаковке,  предохраняющей  насадки  от 
сильных ударов, тряски и вибрации.
6.2. Хранение  насадок  следует  производить  в  штатной  упаковке  в 
помещении при температуре
+10°- +35°С и влажности до 80%.
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7. Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  насадок 
требованиям технических условий ТУ 9444- 002-18537172-01 в течение 1 
года со дня продажи при условии соблюдения Потребителем правил 
эксплуатации, хранения и транспортирования.
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