
ПАЛМЕР
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА

Высокоэффективный ферментный очиститель  для хирургических 
инструментов, в том числе инструментов для малоинвазивной хирургии, 
гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним

ООО «Бозон»
125212, Россия, г. Москва,
Ул. Выборгская, д. 16, стр.1

Тел/факс: +7(495) 937-33-97/98
E-mail: info@bozon.ru
www.bozon.ru

высокая моющая  активность

низкие эффективные концентрации рабочих 
растворов: 0,05% - 0,1%

отсутствует эффект сенсибилизации 

не повреждает обрабатываемые материалы
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Характеристики:
Полное отсутствие фиксации биологических загрязнений

Высокая моющая активность, благодаря оптимальному 
сочетанию комплекса двух ферментов (протеза+липаза) с  
неионогенными ПАВ

Высокоэффективен при удалении биологических загрязнений 
различной природы и пленок биологического происхождения  
как с поверхности изделий, так и из каналов и полостей 
медицинского инструмента за счет механизма расщепления   
загрязнений с переводом «осколков загрязнений» в 
водорастворимую форму

Может использоваться как ручным, так и механизированным 
способом - в ультразвуковых мойках, в специальных моечных 
машинах для эндоскопов - УДЭ-1 «КРОНТ» и другом моечном 
оборудовании

Может использоваться многократно в течение рабочей смены 
при использовании ручного способа обработки

Имеет щадящий для инструментов рН 7,5-9,0, не повреждает  
обрабатываемые изделия, в том числе термолабильные 
материалы

Безопасен и прост в использовании: по параметрам острой 
токсичности средство относится к 4 классу малоопасных 
веществ  

Не обладает сенсибилизирующим (аллергенным) действием

Состав: 
энзимный комплекс 2-х энзимов (протеаза и липаза - 7,0%), 
неионогенные ПАВ ≤ 10%, стабилизатор энзимов,  
функциональные и технологические  добавки.

Назначение, режимы применения:
Предварительная очистка эндоскопов и инструментов к 
ним ручным способом: 0,1% рабочий раствор, время 
замачивания – 10 мин. 

Предстерилизационная очистка изделий медицинского 
назначения ручным способом: 0,1% рабочий раствор, время 
замачивания – 15 мин, для простых инструментов без 
полостей и замковых частей -  0,05% рабочий раствор, время 
замачивания - 10 мин.   

Предстерилизационная очистка хирургических (включая 
микрохирургические) и стоматологических (включая 
вращающиеся) инструментов в ультразвуковых 
установках типа «Hygea», «УЗВ» механизированным 
способом: 0,1% рабочий раствор, время замачивания – 15 
мин, для простых инструментов без полостей и замковых 
частей - 0,05% рабочий раствор – 5 мин.

Предстерилизационная, окончательная очистка (перед 
дезинфекцией высокого уровня - ДВУ) жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним ручным способом:  
0,1% рабочий раствор, время замачивания -10 мин.

Очистка гибких эндоскопов в установке дезинфекционной 
эндоскопической УДЭ-1 «КРОНТ» или установках другого 
типа механизированным способом: 0,1% рабочий раствор, 
время обработки – 5 мин.

Предстерилизационная очистка  инструментов к 
эндоскопам в ультразвуковых установках типа «Hygea», 
«УЗВ», УЗО механизированным способом: 0,1% рабочий 
раствор, время обработки -10 мин.

Предстерилизационная очистка лапароскопических 
инструментов в ультразвуковых установках  типа 
«Hygea»,  «УЗВ», УЗО  или других  механизированным 
способом: 0,1% рабочий раствор, время обработки -15 мин.

Срок годности:
2 года.

Форма выпуска: 
полимерные флаконы вместимостью 1 дм3 .
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