MD 555 cleaner
Специальное чистящее средство для
аспирационных установок
Состав: средство MD 555 cleaner содержит органические
кислоты (15 - 30 %), фосфорную кислоту (15 – 30 %), не
пенящиеся поверхностно-активные вещества (< 5 %) и
вспомогательные вещества в водном растворе.
Применение: При жёсткой воде или загрязнении
профилакти- ческими порошками применять MD 555 cleaner
регулярно в виде 5%-ного раствора один-два раза в неделю,
напр., во время обе- денного перерыва. При особенно
сильном загрязнении - еже- дневно. Минимальное время
воздействия составляет 30 минут, при необходимости его
можно увеличить. 50 мл MD 555 cleaner развести водой,
доведя объём до 1 л, и аспирировать с использовани- ем
устройства OroCup. В плевательницу также необходимо
MD 555 cleaner представляет собой специальное

налить 250 мл раствора. По истечении времени воздействия

беспенное чистящее средство для стоматологических

промыть очищенную установку минимум 1 литром воды. В

аспирационных установок и их сточных трубопроводов.

проблемных случаях и при санировании аспирационных

MD 555 cleaner рекомендуется применять при плохом

установок, сильно загрязнённых биоплёнками, применять MD

качестве водопроводной воды (например, высокая

555 cleaner – поочерёдно с эффективными

жёсткость воды, наличие труднорастворимых солей и

дезинфицирующими средствами типа Orotol® plus или Oro-

т.д.), а также при использовании сточных трубопроводов

tol® ultra – от одного до пяти раз в неделю в 10%-ной

с неблагоприятным уклоном. Кроме того, рекомендуется

концентрации (100 мл MD 555 cleaner на 1 л воды).

применять MD 555 cleaner при использовании

Оптимальный эффект достигается при времени воздействия

специальных стоматологических чистящих аппаратов,

1-2 часа. В плевательницу также необходимо налить 250 мл

напр., аппаратов для чистки порошковой струёй.

раствора.

Регулярное применение средства MD 555 cleaner
препятствует образованию осадка в вытяжном

Указания: После каждого использования MD 555 cleaner,

устройстве. Можно избежать засорения вытяжного

Orotol® plus или Orotol® ultra тщательно промывать

устройства, вызванного использованием таких

аспирационную установку большим количеством водой.

труднорастворимых профилактических продуктов, как

Циклы чистки и дезинфекции не должны следовать

специальные профилактические порошки или

непосредственно друг за другом. Средство MD 555 cleaner

крупнозернистые продукты на основе карбонатов

непригодно для обработки алюминиевых и других

кальция, при этом уже имеющийся осадок растворяется.

чувствительных к кислоте поверхностей. Не оставлять

Благодаря наличию специальных активных и

нанесённый раствор MD 555 cleaner на ночь.

вспомогательных компонентов средство MD 555 cleaner
особенно подходит для установок с сепаратором

Внимание. Вызывает раздражение кожи. Вызывает сильное

амальгамы. Также MD 555 cleaner может универсально

раздражение глаз. Носить защитные перчатки и защитные

применяться для удаления известковых отложений с

очки/маску. При раздражении или сыпи на коже:

различных поверхностей (напр., кафеля, раковин).

проконсультироваться у врача/обратиться за врачебной

MD 555 cleaner
Специальное чистящее средство для
аспирационных установок
помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких
минут осторожно промыть глаза водой. При наличии
контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить
промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо
проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в
качестве специального вида отходов.
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