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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Салфетки «Ви-драй» представляют собой полотно из белого 

нетканого материала (размер 140×300(±25) мм) с высокой прочностью. 

Салфетки в виде перфорированной ленты свернуты в рулон и размещены в 

герметичную упаковку - банку из плотного полимера по ГОСТ Р 51760-2001 с 

двойными зажимными крышками ( внутренняя - с функциональной прорезью 

по центру), ведро – диспенсер с ручкой и крышкой с дозирующим клапаном 

или в пленку из мягких полимерных материалов. 

Срок годности салфеток – 5 лет. 

1.2. Салфетки из нетканого полотна «Ви-драй» предназначены для 

использования, как в сухом виде в качестве ветоши, так и во влажном 

состоянии после их пропитки растворами дезинфицирующих средств в 

лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, детских 

учреждениях, клинических, микробиологических и других лабораториях для 

очистки и дезинфекции (влажные салфетки) различных поверхностей в 

соответствии с режимами применения дезинфицирующего средства, 

указанными в утвержденной инструкции на дезинфицирующее средство. 

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Перед началом работы с дезинфицирующими средствами надеть 

резиновые перчатки. 

2.1. Вскрыть банку или ведро-диспенсер с салфетками. 

2.2. Аккуратно залить в банку или ведро-диспенсер с салфетками 

предварительно приготовленный рабочий раствор дезинфицирующего средства 

необходимой концентрации. 

2.3. Количество раствора, необходимого для пропитывания салфеток 

зависит от количества салфеток в рулоне и плотности материала. Количество 

заполняемого раствора оценивается визуально и должно быть достаточным для 

полного пропитывания рулона салфеток, как по высоте, так и по диаметру 

рулона. Как правило, достаточно 2,5-3,3 л раствора (рекомендовано растворы 

дезинфицирующего средства «Трилокс», «Централь», «Бионса», «Венделин»), 

чтобы салфетки полностью пропитались и раствор ещё остался в банке или 

ведре-диспенсере. 

2.4. Закрыть банку или ведро-диспенсер с салфетками и оставить на 10-15 

минут для полного пропитывания рулона салфеток раствором 

дезинфицирующего средства. 

2.5. После полного пропитывания салфеток раствором (по окончании 

времени выдержки), открыть крышку банки или ведра-диспенсера и протянуть 

через прорезь в крышке одну салфетку из центра рулона. Плотно закрыть 

крышку на банке или крышку дозирующего клапана на ведре-диспенсере. 

Салфетки готовы к использованию. 

2.6. Наклеить на банку или ведро-диспенсер дополнительную этикетку, на 

которой указать наименование используемого дезинфицирующего средства, 
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концентрацию используемого рабочего раствора, время дезинфекционной 

выдержки в мин., дату приготовления раствора, срок годности раствора, а также 

подпись ответственного лица. 

2.7. При использовании открыть крышку банки или крышку дозирующего 

клапана ведра-диспенсера, вытянуть через отверстие необходимое количество 

салфеток, после чего плотно закрыть крышку. 

Важно! Закрывать плотно крышку банки или крышку дозирующего 

клапана ведра-диспенсера после каждого использования диспенсера. 

Внимание! Категорически запрещается смешивать в одной банке или 

ведре-диспенсере разные средства (дезинфицирующие или моющие). 
В процессе использования салфеток необходимо следить за количеством 

раствора в банке или ведре-диспенсере во избежание высыхания салфеток. В 

случае необходимости долить раствор. 

Срок использования рулона салфеток, пропитанного раствором 

дезинфицирующего средства, должен соответствовать сроку годности 

используемого рабочего раствора дезинфицирующего средства, указанного в 

инструкции по применению средства. 

3. ОБРАБОТКА ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Необходимым условием является освобождение диспенсера от 

остатков дезинфицирующего раствора и салфеток. Обработка диспенсера 

производится ручным способом. 

3.2. Ручная процедура очистки: ополосните диспенсер и крышку 

проточной горячей водой (температура не ниже 55°С для гарантированного 

уничтожения легионеллы). Дайте внутренней поверхности диспенсера 

полностью высохнуть самостоятельно или просушите её чистой сухой 

салфеткой. Обработайте внутреннюю поверхность дезинфицирующим 

средством. Важно обработать всю поверхность, без пропусков, с помощью 

салфетки или спрея-насадки. Для лучшего достижения труднодоступных мест, 

диспенсер лучше перевернуть на время экспозиции. 

Важно: после обработки дезинфицирующим раствором ополосните 

поверхность диспенсера водопроводной водой и просушите салфеткой. 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1. Салфетки из нетканого полотна «Ви-драй» транспортируются всеми 

видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих 

на этих видах транспорта. 

4.2. При транспортировании и хранении не допускать ударов и 

механических повреждений тары. 

4.3. При отрицательных температурах (транспортирование, хранение) 

изделие перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 

6 часов. 
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4.4. Хранить в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не 

менее 1 м от нагревательных приборов, вдали от открытого огня и прямых 

солнечных лучей, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред 

(кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей при температуре от 0°С до + 35°С. 

4.5. Гарантийный срок хранения сухих салфеток – 5 лет. 

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

5.1. Салфетки из нетканого полотна «Ви-драй» контролируются по 

следующим показателям качества: внешний вид, размер салфетки, количество 

салфеток в потребительской упаковке, плотность нетканого полотна. 

В таблице 1 представлены контролируемые показатели качества и нормы по 

каждому из них. 

 

Таблица 1 

Показатели качества салфеток «Ви-драй» 

№  

п/п  

Наименование 

показателей 
Нормы 

Методы 

испытаний 

1 Внешний вид 

Полотно из белого нетканого материала. В 

виде перфорированной ленты свернуты в рулон 

и размещены в герметичную упаковку - банку 

из плотного полимера по ГОСТ Р 51760-2001 

с двойными зажимными крышками ( 

внутренняя - с функциональной прорезью по 

центру), ведро-диспенсер с ручкой и 

крышкой с дозирующим клапаном или в 

пленку из мягких полимерных материалов. 

По п. 4.2 

2 

Количество салфеток в 

потребительской 

упаковке, шт. 

100-300 По п. 4.3 

3 
Размер салфетки: 

 длина, мм, ширина, мм 
140 × 300 (± 25) 

По п. 4.4 

(ГОСТ 3811) 

4 
Плотность нетканого 

полотна, г/кв. м  
30-60 (±1) 

По п. 4.5 

(ГОСТ 3811) 

 

 

5.2. Определение внешнего вида. 

Внешний вид изделий определяют визуальным осмотром изделия. 

5.3. Определение количества салфеток в потребительской упаковке. 

Определение количества салфеток в потребительской упаковке проводят 

вручную. 

5.4. Определение размера салфетки. 
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Размер салфеток определяют по ГОСТ 3811 с помощью линейки 

измерительной металлической по ГОСТ 174З5 с диапазоном шкалы 0-250 мм. 

Для этого салфетку располагают на листе белой бумаги, измеряют размер в мм. 

5.5. Плотность нетканого полотна определяют по ГОСТ 3811. 


