
Высокоэффективное очищающее средство
на основе энзимов с дезинфицирующим
действием, предназначенное для очистки
эндоскопов и хирургических инструментов.

Информация о продукте Очистка инструментов

Наши преимущества:

превосходная очистительная способность в сочетании
с защитой рабочего персонала и окружающей среды
подходит для использования в ультразвуковых ваннах
превосходная соместимость с материалами

Области применения
Идеальное сочетание высококачественных энзимов и
инновационной системы поверхностно-активных веществ
обеспечивает превосходную дезинфекцию термостабильных и
чувствительных к высоким температурам инструментов любого
типа. Кроме того, основным дезинфицирующим действием
препарата gigazyme X-tra является защита рабочего
персонала и окружающей среды от заражения
инфекционными болезнетворными микроорганизмами,
такими как, например, ВИЧ и вирус гепатита B. 
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Инструкции / Информация по применению
gigazyme X-tra это концентрат, который разбавляется холодной
водой до необходимой концентрации. Эндоскопы и инструменты,
которые подлежат обработке, помещаются в подготовленный
раствор таким образом, чтобы поверхность была целиком
погружена и воздух полностью вышел из канала. После очистки
эндоскопов и инструментов, тщательно промойте их водой и
продолжите их подготовку. Меняйте использованный раствор
хотя бы раз в день в зависимости от степени загрязнения. Не
смешивайте gigazyme X-tra с другими дезинфицирующими и
моющими средствами. Не подходит для окончательной
дезинфекции полукритических и критических медицинских
изделий.

Концентрации / Время контакта

Все перечисленные концентрации предназначены для использования
в случае сильных загрязнений. Концентрированные растворы
также применяются для очистки в ультразвуковых ваннах.

1% 30 минут -> оказывает бактерицидное, левуроцидное и
слабое вирулицидное действие
2% 15 минут -> оказывает бактерицидное, левуроцидное и
слабое вирулицидное действие

Для получения отличных результатов очистки и достижения
высокого уровня безопасности рабочего персонала мы
рекомендуем использовать 2% раствор.
Данные о препарате
В 100 г gigazyme X-tra содержатся следующие активные
компонеты: 

7.7 г дидецилдиметиламмония хлорида
0.4 г полигексаметилен-бигуанида

Этикетирование согласно директивы (ЕС) № 648/2004: 15 - 30
% неионных поверхностно-активных веществ, энзимов, отдушек

Химико-физические свойства:

Концентрат:
Внешний вид:
Уровень pH:

раствор зеленого цвета 
приблизительно 7.5 (20 °C)

gygazyme X-tra



gygazyme X-tra

Этикетирование согласно Директив ЕС:

Xi Раздражающее вещество 
N Опасен для окружающей среды
R38 Раздражает кожу
R41 Опасность серьезного повреждения глаз
R50/53Очень токсично для водных организмов,

может вызвать долговременное негативное
воздействие на водные экосистемы

S26 При попадании в глаза немедленно промыть большим
количеством воды и обратиться за помощью к врачу

S39 Надевать защитные очки и защитную маску 
S61 Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться

к соответствующим инструкциям/спецификациям по
безопасному использованию данного материала

и Размер упаковки Упаковочные единицы Артикул

2 л флакон 
5 л канистра

5 х 2 л
1 х 5 л

129101
129102

Влияние на окружающую среду
Шюльке производит экономичную продукцию с помощью
современных и безопасных для окружающей среды технологий
производства, придерживаясь при этом стандартов высокого
качества.

Отчеты экспертов и дополнительная информация
Для обозрения полного спектра нашей продукции, пожалуйста,
посетите наш сайт по адресу www.schuelke.com
Если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами:
Обслуживание клиентов
Телефон: +49 (0) 40 521 00-666
e-mail: info@schulke.com
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 Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001
and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental
system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).  

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0) 1- 523 25 01 -  0
Fax +43 (0) 1- 523 25 01 -  60
office.austria@schuelke.com

  

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
GB-Sheffield S9 1AT
Phone +44 (0) 1142 - 54 35 -  00
Fax +44 (0) 1142 - 54 35 -  01
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com


