SOLIZYME
Энзимсодержащий препарат для предстерилизационной очистки и дезинфекции
медицинских инструментов
џ Активен

против широкого спектра
микроорганизмов патогенных бактерий (в т.ч.
спорообразующих и микобактерий туберкулёза), а
также
против дерматофитов, патогенных
грибов и вирусов ( в т.ч. гепатита А, B, C, ВИЧ и
полиомиелита).

џ Одновременная

быстрая и эффективная
предстeрилизационная очистка и дезинфекция.

џ Удобные режимы использования.
џ Совместим со многими материалами.
џ Не фиксирует органические загрязнения.
Область применения
· Для предстерилизационной очистки (а также совмещенных процессов
очистки и дезинфекции) хирургических инструментов, жестких и гибких
эндоскопов и медицинских инструментов к ним, стоматологических
инструментов, в т.ч. эндодонтических, вращающихся, а также других изделий,
которые подлежат стерилизации.
· Для очистки и обеззараживания изделий медицинского назначения,
лабораторной посуды, медицинской аппаратуры и оборудования, поверхностей
в помещениях, твердой мебели, санитарно-технического оборудования, посуды,
уборочного материала, предметов ухода за больными.
· Для проведения санитарной и профилактической дезинфекции во всех
областях жизненной среды с повышенным риском контаминации и
необходимостью быстрого дезинфицирующего эффекта различных
поверхностей.
SOLIZYME - выпускается в виде гигроскопичного порошка белого или светложелтого цвета со слабым специфическим запахом.

Испытан в соответствии со стандартами
EN 13624:2013, EN 13697:2015, EN 13704:2002,
EN 13727:2012+A2:2015, EN 14348:2005, EN 14561:2006,
EN 14476:2013+A1:2015.
Эффективность
Микроорганизм

Концентрация
по препарату в
растворе

Бактерии
и дрожжеподобные грибы
0,5%
(в т.ч. MRSA, C.albicans, возб.
0,25%
дерматофитий типа Trihophytone)

Экспозиция

5 мин
60 мин

Состав

Микобактерии
М.Tuberculosis

0,5%

5

Peracetic acid – не менее 0,1% (в водном растворе концентрации 1,00% по
препарату). Ферментный комплекс (протеаза, липаза, амилаза).

Микобактерии
М.Terrae

2,0%

60 мин

Упаковка

Вирусы
(в т.ч. HAV, HBV, HCV, HIV
вирусы гриппа, оспы, герпеса,
аденовирусы)

0,5%

5

Полиовирусы

2,0%
1,0%

15 мин
60 мин

Плесневые грибы A.niger

2,0%

60 мин

Cпоры B. subtilis, B. cereus

2,0%

60 мин

Выпускается в плотно закрывающихся пластиковых емкостях, снабженных
дозирующим устройством, массой 1 кг и стик-пакетах массой 20 ± 0,5 г.
Срок хранения

мин

мин

2 года в оригинальной упаковке производителя.
Маркировка согласно Директиве 1272/2008
Сигнальное слово - Осторожно
Краткие характеристики опасности
H315 Вызывает раздражение кожи
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз
Меры предосторожности
P232 Защищать от влаги
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами
защиты глаз/лица.
P302 + P352 При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды.
P305 + P351 + P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими
и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Рекомендуемые режимы обработки
Предстерилизационная очистка изделий медицинского
назначения и инструментов, в том числе совмещенная с
дезинфекцией
Изделия простой конфигурации без каналов и полостей,
стоматологические материалы
Концентрация по препарату
0,5%

Экспозиция
5 мин

Изделия, которые имеют замковые части, полости, каналы,
гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним
Концентрация по препарату
0,5%

Экспозиция
15 мин
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