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ИНСТРУКЦИЯ №15/15
по применению АБСОЛЮСЕПТ® СССР
(системы смачивания салфеток раствором)
для очистки и дезинфекции поверхностей, оборудования,
медицинских изделий, предметов и локальных биологических загрязнений
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических организаций любого профиля, в том
числе реанимационных, операционных отделениях, стоматологических, офтальмологических, детских стационарах,
акушерских клиниках, учреждениях родовспоможения (включая отделения неонатологии), клинических,
микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО
и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в зонах чрезвычайных
ситуаций; в детских дошкольных и школьных учреждениях, персонала учреждений соцобеспечения, на
предприятиях общественного питания и торговли, на коммунально-бытовых объектах (офисы, парикмахерские,
салоны красоты, сауны, гостиницы, развлекательные и выставочные центры, театры, кинотеатры, музеи, стадионы и
др. спортивные сооружения, бассейны, бани, прачечные, общежития), персонала предприятий химикофармацевтической, биотехнологической, пищевой промышленности, для населения в быту, организаций,
выполняющих работы по дезинфекции, с целью мойки, очистки и дезинфекции поверхностей и предметов.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. АБСОЛЮСЕПТ СССР (Система Смачивания Салфеток Раствором) представляет собой вспомогательное
оборудование, предназначенное для приготовления влажных салфеток из растворов моющих,
дезинфицирующих средств или готовых антисептиков в целях проведения методом протирания работ по:
- очистке, мойке, профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей
помещений и транспорта, генеральной уборки, удаления локальных органических и неорганических
загрязнений;
- очистке, мойке и дезинфекции оборудования и изделий медицинского назначения (предметы ухода за
больными, средства личной гигиены, перчатки, медицинское и стоматологическое оборудование, датчики
диагностического оборудования, операционные столы, медицинские кровати и т.д.);
- очистке, мойке и дезинфекции предметов (сантехника, мебель, приборы и оборудование, ручки, поручни,
игрушки, телефоны, компьютерная и иная офисная техника, счетчики банкнот, детекторы валют и т.д.);
- гигиенической обработке рук и кожных покровов (в случае использования антисептических средств).
®
1.2. АБСОЛЮСЕПТ СССР включает в себя два основных элемента:
®
- многоразовую емкость-диспенсер АБСОЛЮСЕПТ СССР из химически стойкого пластика объемом 3,9 или 6
литров, снабжена ручкой и крышкой с клапаном с центральной подачей;
®
- рулон одноразовых сухих быстро впитывающих салфеток АБСОЛЮСЕПТ СССР из экологически чистого
нетканого безворсового полотна спанлейс с центральной подачей. Характеристики выпускаемых салфеток и
их совместимость с диспенсерами указаны в таблице 1.
®
1.3. Преимуществом системы АБСОЛЮСЕПТ СССР является ее универсальность. Емкость-диспенсер и салфетки
не имеют ограничений по сроку годности и области применения, используются с требуемым в данный момент
времени моющим средством, дезинфицирующим раствором или антисептическим препаратом. Салфетки
смачиваются рабочими растворами моющих, дезинфицирующих средств и готовыми составами антисептиков
непосредственно перед использованием, гарантируя качественную обработку по заданным пользователем
параметрам и режимам. Встроенный в крышку емкости диспенсер упрощает процесс работы с моющими
средствами и дезрастворами, способствует их экономичному расходу.
1.4. Емкость-диспенсер предназначена для многократного использования, салфетки – одноразового использования.
Салфетки могут применяться также и в сухом виде в качестве ветоши.
1.5. В качестве пропиточных составов для салфеток рекомендуется использовать рабочие растворы дезпрепаратов
компании «АЛДЕЗ»: Жавель АБСОЛЮТ, АБСОЛЮЦИД окси, АБСОЛЮЦИД ликвид, АБСОЛЮЦИД дикват,
АБСОЛЮЦИД энзим, АБСОЛЮЦИД форте, АБСОЛЮПОЛ или готовые к применению средства для
гигиенической обработки рук и быстрой дезинфекции поверхностей АБСОЛЮСЕПТ элит, АБСОЛЮСЕПТ 75.
Возможно также использование моющих, дезинфицирующих и антисептических средств других производителей,
разрешенных органами государственного контроля на территории стран Таможенного Союза.
®

®

Таблица 1. Характеристики салфеток АБСОЛЮСЕПТ СССР и их совместимость с диспенсерами
САЛФЕТКИ

Емкости-диспенсеры

АБСОЛЮСЕПТ® СССР

АБСОЛЮСЕПТ® СССР

Количество
в рулоне, шт

Размер,
мм

Плотность,
г/кв.м.

100

150х300

45

Совместим

100

180х390

45

120

150х320

160
200

3,9 л

6л

Совместим

2,1 л

2,5 л

Нет

Совместим

--

3,4 л

45

Совместим

Совместим

2,3 л

2,8 л

135х360

40

Совместим

Совместим

2,5 л

3,0 л

140х300

50

Совместим

Совместим

2,7 л

3,0 л
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3,9 л

6л

Количество заливаемого
раствора в диспенсер

1.6. Приготовление растворов, обработка поверхностей и изделий медицинского назначения проводится в строгом
соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства и его растворов.
1.7. Срок годности сухих салфеток и емкостей-диспенсеров не ограничен. Срок годности смоченных растворами
салфеток идентичен сроку годности рабочего раствора дезсредства, указанному в его инструкции, при
соблюдении условий хранения (плотно закрытая крышка, температурный режим)
2.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Откройте крышку емкости-диспенсера, отклейте с рулона салфеток наклейку «Формуляр», снимите защитную
пленку и вложите рулон обратно в емкость.
2.2. При необходимости наклейте Формуляр на емкость-диспенсер и заполните его, указав наименование
заливаемого препарата, концентрацию рабочего раствора (если используется не концентрат), дату
приготовления, дату, до которой годен раствор, и Ф.И.О. ответственного сотрудника.
2.3. Залейте в диспенсер 2-3,5 литров (см. табл.1) предварительно приготовленного моющего состава или раствора
дезинфицирующего средства необходимой концентрации. Точное количество заливаемого раствора зависит от
объема используемого диспенсера и от количества, размера и плотности используемых салфеток. Оно
оценивается визуально и должно быть достаточным для полного смачивания салфеток. Для удобства
®
использования системы АБСОЛЮСЕПТ СССР рекомендуется заливать из такого расчета, чтобы после
смачивания салфеток ¼ высоты емкости-диспенсера осталась заполненной раствором. Это позволяет
одновременно осуществлять быстрый визуальный контроль системы и поддерживать требуемый уровень
увлажненности салфеток независимо от условий хранения и применения диспенсера с раствором. При
необходимости долейте раствор.
2.4. После полного смачивания салфеток раствором (около 4 минут) протяните через отверстие в крышке уголок
салфетки строго из центра рулона.
2.5. Плотно закройте крышку, а затем и клапан диспенсера. Емкость-диспенсер с раствором готова к работе.
®
2.6. В случае использования сменного блока салфеток АБСОЛЮСЕПТ СССР, отклейте от сменного рулона
формуляр, заполните согласно п.2.2. настоящей инструкции и наклейте его на емкость-диспенсер поверх ранее
заполненного формуляра.
®
2.7. Для пользования системой АБСОЛЮСЕПТ СССР откройте клапан крышки, вытяните необходимое количество
салфеток, оторвите по перфорированной линии и плотно закройте клапан. В случае, если при очередном
использовании первая салфетка хранилась частично вне диспенсера, ее рекомендуется вытянуть, выбросить и
начать использование системы со следующей салфетки. Одной салфеткой можно обработать поверхность
®
площадью 2-3 кв.м. (в зависимости от используемого рулона салфеток АБСОЛЮСЕПТ СССР и режимов,
предусмотренных инструкцией изготовителя дезпрепарата).
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПЛОТНО ЗАКРЫВАТЬ КЛАПАН ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
2.8. Поверхности, не загрязненные органическими выделениями, протираются салфетками однократно
2.9. Поверхности, загрязненные органическими выделениями, рекомендуется обработать в два этапа – сначала
удалить загрязнение и очистить поверхность, потом новой салфеткой провести дезинфекцию. Для этих целей
используемый дезпрепарат должен обладать моющими свойствами.
3.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. При приготовлении рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств используйте перчатки и иные
средства индивидуальной защиты, предусмотренные инструкцией к используемому средству.
3.2. Запрещается использовать в одном диспенсере одновременно разные препараты, если это не предусмотрено
инструкцией по применению дезсредства.
3.3. После использования и при смене дезинфицирующего средства емкость-диспенсер необходимо тщательно
промыть проточной водой и просушить.
3.4. Обработку поверхностей, инструментов и предметов можно проводить в присутствии пациентов, посетителей и
т.п., если используемое дезинфицирующее средство предполагает такую возможность.
3.5. Обращаем Ваше внимание, что в случае использования смоченных в дезрастворе салфеток в течение
нескольких дней, срок годности пропитанных салфеток не превышает срок годности рабочих растворов,
указанный в инструкции по применению дезинфицирующего средства;
4.

ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

4.1. Емкости-диспенсеры и рулоны сухих салфеток упаковываются в гофорокороба. Каждый рулон салфеток
снабжен наклейкой «Формуляр» и упакован в защитную пленку, которая должна быть снята перед
использованием салфеток.
4.2. Срок годности емкости-диспенсера и сухих салфеток не ограничен.
®
4.3. Транспортировка системы АБСОЛЮСЕПТ СССР возможна всеми видами транспорта, не является опасным
грузом. Не допускать механических повреждений и ударов.
4.4. Условия хранения: в сухом помещении вдали от источников тепла и влаги. В случае хранения емкостидиспенсера и салфеток при отрицательных температурах перед применение дождаться, когда они нагреются до
значений комнатной температуры.
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СРОК ГОДНОСТИ: не ограничен

Изготовитель: ООО «Химзавод «АЛ-ДЕЗ»
Россия, 115230, г. Москва, Электролитный пр-д, д.5Б
+7 (499) 317-6917, (495) 545-8691
e-mail: info@aldez.ru, www.aldez.ru

