
ИНСТРУМЕНТЫ МЕДИЦИНСКИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Этикетка И 001 00 00 ЭТ 

1. Назначение
Инструменты медицинские металлические 

предназначены для поставки в районы с уме-
ренным и холодным климатом. Исполнение 
УХЛ-4.2 и 04.2 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические данные
Инструменты изготовлены из нержавеющей

стали,  из  латуни,  из  углеродистой  стали  с 
покрытием, из титана.

3. Санитарная обработка
Медицинские инструменты устойчивы к 

циклу обработки, состоящему из 
дезинфекции, предстерилизационной 
очистки, воздушной стерилизации  в 
соответствии с режимами по МУ - 287-113 
М3  РФ от 30.12.1998 г.

Перед дезинфекцией мед. инструмент дол-
жен быть тщательно отмыт от органических 
загрязнений

Дезинфекцию изделий проводить сухим го-
рячим воздухом в воздушном стерилизаторе 
при  температуре  (120±3)°С  в  течение  45±5 
минут  или  химическим  способом. 
Рекомендуется применять дезинфицирующие 
и  стерилизующие  средства,  содержащие 
антикоррозийные  добавки.  Рекомендуется 
применять  хлоросодержащие  препараты  с 
содержанием  по активному хлору не  более 
10%.

Дезинфекция  и  предстерилизационная 
очистка  (режимы  в  соответствии  с 
инструкцией  по  применению  препарата) 
состоит из:

1. погружения инструментов в раствор;
2. мойки при помощи ерша, салфетки, 

щетки;
3. ополаскивания питьевой проточной 

водой;
4. ополаскивания дистиллированной 

водой.;
5. сушки  горячим воздухом  при темпера-

туре  (85±2-10)°С  до  полного 
исчезновения

На не полностью высушенном изделии 
могут появиться следы коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ!  При  использовании 
моющего  раствора,  содержащего  0,5% 
перекиси  водорода  и  0,5%  моющего 
средства  «Лотос»,  применяют  ингибитор 
коррозий - 0,14% олеата натрия.

Стерилизацию  изделий  проводить 
сухим  горячим  воздухом  в  воздушном 
стерилизаторе  при  температуре  (180±2-
10)°С  в  течение  (60±5)  мин,  или 
химическим  методом,  предпочтительно 
средствами,  содержащими 
антикоррозийные добавки.

Изделия  с  пластмассовыми  деталями 
должны  выдерживать  химическую  или 
газовую стерилизацию.

2. Сведения о консервации 
Изделия законсервированы в соответствии 
с ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты ВЗ-0, 
или ВЗ-1 вариант упаковки ВУ-1.

Расконсервация  мед.  инструментов: 
промыть изделия в тёплой мыльной воде.

3. Сведения  о  хранении 
Изделия в упаковке предприятия-изготови-
теля  должны  храниться  в  закрытом 
помещении при температуре  от  +40 до - 
50°С и относительной влажности воздуха 
80%  при  температуре  +  20°С.Воздух  не 
должен содержать примесей, вызывающих 
коррозию.

4. Сведения о приемке Изделия 
медицинские соответствуют ГОСТ

19126  79  и  признаны  годными  для 
эксплуатации.

Штамп ОТК______________________
7.  Гарантийные  обязательства 

Гарантийный  срок  -  1  год  с  момента 
отгруз-  ки  изделий  потребителю.  В 
течение,  гарантийного  срока  изделия 
безвозмездно  ремонтируются  или 
заменяются  при  условии  соблюдения 
потребителем требований ТУ.

Заказать хирургический инструмент можно на сайте ООО «Медремкомплект» 
www.medrk  .  ru      

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=92

