
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 
Наименование медицинского изделия: «Набор инструментов ручных дентальных для 

терапевтической стоматологии» 
Набор зеркал стоматологических и ручек к зеркалам 1900 ПП-ЮП, в составе: 
Зеркало 1903 ПП,  
 Производитель 
ЗАО « Завод Белмединструменты», Республика Беларусь, 225730, Брестская область, 
Пинский р-н, Пинковичский с/с, д. Пинковичи, ул. Полевая, д. 31 В 
тел. +375 (0165) 68 09 41  
тел./факс+375 (0165) 67-35-05 
zbmi@medtekhnika.by 
Уполномоченный представитель в РФ: 
ООО «ТД ВладМиВа», 308023, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая,  д. 118,  
Тел.:  (4722) 200-555 
Факс: (4722) 31-59-03, 
market@vladmiva.ru 
Назначение  
Зеркала представлены выпуклыми, увеличивающими изображение рассматриваемого 
объекта, и плоскими, которые дают истинное отображение. С помощью зеркала 
дополнительно освещают место работы и рассматривают недоступные прямому зрению 
участки слизистой оболочки или зубы. При осмотре зеркало также служит для отведения и 
удержания мягких тканей и для проведения интраоральной фотосъемки. 
Потенциальный потребитель: 
Подготовленный профессиональный медицинский персонал, обладающий навыками 
работы со стоматологическими терапевтическими инструментами. 
Область применения медицинского изделия: Терапевтическая стоматология 
Внимание! Изделие не предназначено для использования в бытовых целях. 
«Меры предосторожности»: 

 Перед применением необходимо осмотреть инструменты на предмет отсутствия 
механических повреждений. (При наличии трещин, вмятин, сколов инструмент подлежит 
утилизации). 

 Инструменты следует применять строго по их назначению только подготовленным 

профессиональным медицинским персоналом. 

 Изделие поставляется нестерильным. Перед первым применением и после каждого 

использования требуется процедура очистки, дезинфекции и стерилизации с 

соблюдением методов и режимов, указанных в разделе «Стерилизация».  

Очистка, дезинфекция 
- Извлеките набор из индивидуальной упаковки.  
- Осмотрите инструменты. Убедитесь, что они не повреждены (отсутствуют сколы, 
трещины, заусенцы), 
- Обработка и очистка инструментов должна производиться пользователем в защитной 

повязке, маске и перчатках. 

- Инструмент очищают вручную с помощью щетки и мягкого мыла,  споласкивают в 

проточной воде для удаления следов загрязнения 

- Инструмент погружают в емкость с дезинфицирующим раствором: 

например, «Средство дезинфицирующее "МЕГАДЕЗ®» производства АО "ОЭЗ "ВладМиВа" 
(RU.77.99.88.002.Е.000522.02.19 от 08.02.2019 г.) согласно инструкции по применению. 
- Повторно ополоснуть инструмент в проточной воде в течение 5 минут, затем в 
дистиллированной воде. 
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- Перед стерилизацией инструмент сушат горячим воздухом при температуре (85˚±2˚ С) 

до полного исчезновения влаги, после этой процедуры  раскладывают инструменты в 

стерилизационные кассеты. 

 Стерилизация 
Метод стерилизации - паровой  (водяной насыщенный пар под избыточным давлением, 
автоклав тип B по ГОСТ Р ИСО 17665): 
Температура: 132°С ± 2, 
Давление: 0,2 ±0,02 МПа (2(±0,2 кгс/см2) 
Время экспозиции:  20+2 мин. 
Цикл стерилизации завершить пост-вакуумной сушкой в течении 10 минут до полного 
высыхания инструмента. 
Стерилизационные кассеты не являются упаковкой для хранения простерилизованных 
изделий, инструменты должны быть незамедлительно применены для использования.  
Набор выдерживает не более 1000 циклов стерилизации. 
Условия  транспортировки и хранения 
Наборы инструментов транспортируются в крытых транспортных средствах всех видов 
при температуре воздуха от -10 до  +60  °С, относительная влажность воздуха при 
температуре 25°С, не более 98%, атмосферное давление 84-107 кПа. 
При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении инструментов должна быть 
обеспечена их защита от механических повреждений, загрязнения и атмосферных 
осадков 
 Хранить Наборы инструментов допускается в упакованном виде в крытых, сухих, 
проветриваемых складских помещениях на поддонах или стеллажах помещении. 
Условия хранения: при температуре окружающего воздуха от -10 до  +60  °С, 
относительной влажности воздуха при температуре 25°С,% не более 98%; атмосферное 
давление 84-107 кПа. 
Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.   
При соблюдении условий хранения срок хранения составляет 10 лет. 
Материалы изготовления, вступающие в контакт с организмом человека. 
Оправа зеркала с стержнем и резьбой изготовлены из нержавеющей стали.  

Порядок осуществления утилизации и уничтожения 
В процессе эксплуатации, предполагается загрязнение инструмента биологическим 
материалом (кровь, слюна); перед утилизацией инструмент должен пройти процедуру 
дезинфекции и должен быть утилизирован в соответствии СанПиН 2.1.7.2790  как  класс 
Б. 

 Промаркировано символом   . Не утилизировать вместе с бытовыми отходами.  

Гарантийные обязательства  
Производитель гарантирует исправность изделий при соблюдении условий применения, 
транспортировки и хранения.  
Гарантийный срок хранения Наборов инструментов составляет 6 месяцев с даты 
изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации Наборов инструментов  составляет 12 месяцев со дня 
ввода их в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления. 
Претензии по качеству товара на территории Российской Федерации покупатель может 
направлять в адрес Уполномоченного представителя Общество с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом «ВладМиВа», (ООО «ТД «ВладМиВа»), 308023, Россия, 
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая,  д. 118. 
Тел.:  (4722) 200-555         market@vladmiva.ru 

Факс: (4722) 31-59-03 
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