
 

 
 

 orochemie GmbH + Co. KG � Max-Planck-Strasse 27 � D-70806 Kornwestheim 
Phone (0 71 54) 13 08-0 � Fax (0 71 54) 13 08-40 � info@orochemie.de � www.orochemie.de 

 

 
  

oro® Холстяные салфетки  

 

И н ф о р м а ц и я  о  п р о д у к ц и и  

Область применения 

 

 

Особо высококачественные oro® Холстяные салфетки, которые могут быть пропитаны с orochemie-дезинфицирующим 

препаратом для обработки поверхностей медицинского оборудования и прочих предметов. Они пригодны для дезинфекции и 

очистки поверхностей таких как, установок, рабочих поверхностей, стен, разных предметов, медицинского оборудования и.т.д. 

oro® холстяные салфетки могут быть использованы в разных областях клиники, скорой помощи в домах престарелых, в 
пищевой промышленности и других областях требующих безупречное гигиеническое состояние.  

 

Преимущества продукции 

            • Высококачественные, прочные, без ворсин, сухие салфетки – особо большого размера.  
               • Практичный диспенсер-бокс для повторной загрузки.  

              • Диспенсер-бокс оснащен стабильной и плотнозакрываемой крышкой для защиты салфеток от контаминации и высыхания.  

             • Пропитываемые с готовыми препаратами из orochemie-концентратов B 10, B 15, B 20 дезинфекция протиранием и B 25     

                  дезинфекция поверхностей, как и готовыми препаратами B 30, B 40 или B 45 быстрая дезинфекция.  

             • Мелкой структуры салфетки – очень хорошая отдача дезинфицирующего препарата для полной смачиваемости померхностей, 

                  не оставляет никаких царапин на поверхностях.  

              • Легко складывается благодаря большому размеру и материалу, так что даже маленькие и труднодоступные углы могут быть обработаны.  

             • Доказанное дезинфицирующее действие и стабильность активных веществ препарата.  

             • Полностью активен с первого и до последнего дня – использовать в течение 28 дней.  

             • Высокая эконгомичность – большая экономия времени при подготовке в результате одноразового изготовления пропитанных  

                 дезинфицирующих салфеток  и экономного расхода дезинфицирующего препарата. Достаточно для  60 или 180 дезинфицирующих  

                 процессов.  
 

Применение  

Мы рекомендуем использовать в качестве пропитывающей жидкости для oro® Холстяных салфеток готовы препараты концентратов  B 10, B 15, 

B 20 дезинфекция протиранием и B 25 дезинфекция поверхностей, а также готовы препараты B 30, B 40 или B 45 быстрая дезинфекция. 

Концентраты необходимо разводить до 2%-ного готового препарата. B 40, B 30 или B 45 являются готовыми препаратами, которые используются 
без их разбавления. При заполнении бокса одеть перчатки. Удалить полиэтиленовую пленку с рулона холстяных салфеток и вставить в 

диспенсер-бокс. Пропитать равномерными круговыми движениями готовым препаратом 1- 1,5 л. (oro® Холстяные салфетки компакт) или. 2 - 2,5 

л. (oro® Холстяные салфетки стандарт), запрвить первую салфетку через отверстие крышки, плотно закрыит крышку (салфетка не должна 
выступать) и выдержать время от 30 до 60 минут до использования первой салфетки. Заполнить прилагаемую с рулоном холстяных салфеток 

этикетку, название продукции, дата изготовления и срок годности (28 дней с даты приготовления), концентрация с временем экспозиции, номер 

партии и срок годности используемого препарата, а также фамилию ответственного лица и наклеить на крышке диспенсера-бокса.  
 

Изъять салфетку и протереть до полной смачиваемости дезинфицируемую поверхность. Выдержать время экспозиции согласно инструкции 

используемого дезинфицирующего прапарата. Бокс после каждого изъятия салфеток плотно закрыть. 
  

Перед повторным заполнением или смене продукции салфетки и остатки жидкости, а также этикетку на крыщке утилизировать. Ручная 

подготовка: диспенсер-бокс вкл. крышку снаружи и внутри тщательно промыть горячей проточной водой (> 55° C – внимание: опасность ожега!) 
и просушить одноразовой салфеткой. После этого диспенсер-бокс и крышку тщательно продезинфицировать одноразовой салфеткой 

пропитанной  спиртосодержащим быстродействующим препаратом (напр. B. B 30 или B 40)  (выдержать время экспозиции!). Машинная 
обработка как альтернатива: обработать в термодезинфекторе при темперетуре 65 - 70° C химико-термически  (время выдержки 5 мин.) и затем 

высушить. Вставить в очищеный и сухой бокс рулон салфеток – пропитать как описано выше, заправить салфетку,плотно закрыть крышку, 

выдержать время и наклеить на крышку новую подписанную этикетку.  
 

  Внимание: свободно выступающие салфетки могут быть контаминированными, поэтому их утилизировать.     

    Изъятые салфетки не возвращать опять в бокс. Не использовать сухие салфетки. Поврежденый диспенсер-бокс   
    заменить.   

 
 Упаковка  

• Варианты oro® Холстяных салфеток стандарт (размер салфетки: 200 x 300 мм): Базовый набор:1 диспенсер-бокс, 1 рулон салфеток            по 180 

салфеток; дополнительная упаковка: 4 рулона по 180 салфеток/картон  

• Варианты oro® Холстяных салфеток компакт (размер салфетки: 290 x 300 мм): Базовый набор:1 диспенсер-бокс, 1 рулон салфеток             по 60 

салфеток; дополнительная упаковка: 8 рулонов по 60 салфеток/картон  

 

 
 Пожалуйста переверните лист  

Принадлежности • Срок годности • Экология 
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Принадлежности  

oro® Холстяные салфетки стандарт: настенный держатель и замыкаемый бюгель для диспенсера-бокса 

  

Срок годности  

В течение28 дней расходовать салфетки.  

 

Экология  

Диспенсер-бокс и холстяные салфетки могут быть использованы как сырье и топливо.  

 

CE  
Спрашивайте о дальнейших препаратов oro® системы гигиены  

Дезинфекция инструментов • дезинфекция поверхностей и инвентаря • дезинфекция и уход за руками и кожей • специальное назначение •  
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