
Инструкция по применению средства «Мультидез-концентрат» 

 

Средство не требует специальной подготовки персонала, не требует 
применения защитных средств для кожных покровов (в том числе крема) 
и слизистых оболочек, не требует обязательного смывания с 
поверхностей после обработки. При разведении концентрата контроль 
активности и концентрации рабочих растворов осуществляется с 
применением «тест-полосок»:

 



 

Дезинфекция (Предстерилизационная обработка) 

Цель — удаление всех мелких частиц, различных белковых загрязнений. 

1.Налить в емкость 1л теплой воды,  

 

а затем добавить 10мл Мультидез концентрата. Получается 1% раствор.  

 



 

2.Проверить его можно с помощью индикаторных полосок. Из упаковки 
извлекают индикаторную полоску, погружают ее в раствор, чтобы были 
смочены все индикаторные зоны.  

 

Удалить избыток жидкости, проведя ребром полоски о край емкости. 
Полоску кладем на фильтрованную бумагу индикаторными зонами вверх 
и выдерживаем 1 минуту. Оцениваем концентрацию по цветовой шкале в 
условиях нормальной освещенности.  

 



Готовый раствор хранится 28 дней, его можно использовать многократно 
в течении этого срока. На него не должен попадать солнечный свет, и 
если выпадает осадок, или раствор мутнеет, нужно его заменить. 

3.Грязный инструмент ( не промывая под водой) погружают в 1%раствор 
и выдерживают от 15 до 30 мин. Инструменты нужно располагать в 
разомкнутом виде лезвиями вверх. Инструменты не должны 
соприкасаться. На этом этапе гибнет 90% бактерий, вирусов и грибов.

 

4. Затем инструмент промывают под проточной водой в течении 3 минут. 
Все суставы инструмента нужно при этом открыть и промыть, 
желательно с помощью щеточки и просушивают полотенцем. 



 

5. Стерилизация  

Оборудование и инструменты, которые проникают в стерильные ткани 
организма или сосуды, контактируя с кровью, относятся к "критическим" 
предметам. Они должны пройти стерилизацию, чтобы полностью 
удалились или уничтожились всех виды микроорганизмов, включая 
споры бактерий.  

 

Наливаем в емкость 1л теплой воды и добавляем 40мл Мультидеза- 
концентрата. Получаем раствор "Мультидез" 4%. 



 

6. Проверить его можно с помощью индикаторных тест полосок. 

 

7. Погружаем чистый инструмент, прошедший дезинфекцию (пред 
стерилизационную обработку) и выдерживаем от 15 до 30 мин. 



8. Вынимаем инструмент, промываем дистиллированной водой и 
помещаем в место для хранения. Инструмент можно не промывать и 
сразу поместить в место для хранения. УФ лампа или крафт-пакет. 

 

 


