
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

БЕРЕЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С ИНСТРУМЕНТАМИ
Укладывайте инструменты осторожно, не бросайте. Старайтесь при обработке не допускать 
касаний инструментов друг друга. Рекомендуется использовать кассеты. ЗАПРЕЩЕН контакт 
с ортофосфорной кислотой (протравкой), йодом!

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ
Все новые инструменты перед первым использованием обязательно должны пройти весь процесс 
обработки аналогично инструментам, бывшим в работе. Новые инструменты для сохранности при 
хранении обрабатываются производителем консервационными антикоррозионными средствами, 
которые необходимо удалить.

НЕМЕДЛЕННО УДАЛЯЙТЕ ГРУБЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Грубые загрязнения (кровь, пломбировочные материалы, кислотные очистители и травители и т.д.) 
удаляйте сразу после использования инструментов (НЕ ПОЗДНЕЕ 2-х часов) при помощи мягкой 
щетки или ткани.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ И АБРАЗИВЫ
Для очистки инструментов ЗАПРЕЩЕНО использовать металлические щетки, губки, наждачную 
бумагу и абразивные чистящие вещества ("Пемолюкс" и т.д.).

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ КОНЦЕНТРАЦИЮ, ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ И ТЕМПЕРАТУРУ
МОЮЩЕГО РАСТВОРА
УБЕДИТЕСЬ, что моющее средство предназначено для инструментов из нержавеющей стали. 
СТРОГО следуйте рекомендациям производителя в части концентрации, времени обработки 
и температуры. Для приготовления раствора используйте ТОЛЬКО дистиллированную воду! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО оставлять инструменты под воздействием раствора на ночь или 
на выходные дни! ЗАПРЕЩЕНО использовать растворы, содержащие: сильные щелочи (> pH 9); 
сильные кислоты (< pH 4); фенолы и йодофоры; сильные окислители/перекиси; органические 
растворители, альдегид, спирт!

ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ
И ВЫСУШИВАЙТЕ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ
Извлекая инструменты из моющего раствора, тщательно промойте их в дистиллированной водой 
и высушите. При использовании водопроводной воды ОБЯЗАТЕЛЬНО ополосните их в дистили-
рованной для удаления солей и примесей. Рекомендуется сушка чистым сжатым воздухом.

СТЕРИЛИЗУЙТЕ ТОЛЬКО СУХИЕ И ВИЗУАЛЬНО ЧИСТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Инструменты, прошедшие мойку, перед упаковкой в крафт пакеты должны быть АБСОЛЮТНО 
сухими и ВИЗУАЛЬНО чистыми (без остатков крови, пломбировочных материалов и т.д.). 
При обнаружении следов загрязнений повторите процедуры очистки и мойки.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА СО РЖАВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
На всех этапах обработки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ контакт неповрежденных инструментов с ржавыми. 
Ржавые инструменты следует немедленно отсортировать, чтобы не заразить коррозией остальные 
инструменты.

ПАРОВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ – ПОВЫШЕННАЯ ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ!
Автоклав с температурным режимом 134 °C - предпочтительный метод стерилизации в части 
сохранности инструментов. Используйте в автоклаве только дистиллированную воду. Во избежа-
ние коррозии вследствие электролиза, не кладите вместе инструменты из нержавеющей стали 
с изделиями из алюминия, латуни, меди. ЗАПРЕЩЕНО использовать гласперленовые стерилизаторы.
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