
Инструкция по использованию

Перед использованием инструмента внимательно прочтите инструкцию.

Инструмент произведен вручную из высококлассной специализированной нержавеющей 
стали.

Характеристики

Инструмент следует хранить в месте, где температура и влажность не подлежат значительным 
колебаниям. Избегайте мест с высокой температурой и влажностью. 

Первое использование
Инструмент поставляется нестерильным и должен быть проверен и стерилизован перед 
первым использованием в соответствии с методами, описанными в разделе «Проверка и 
техническое обслуживание» ниже.

Условия хранения

1. Тестирование функционирования инструмента
Перед каждым применением инструмент должен быть тщательно проверен в целях обеспече-
ния его надлежащего функционирования. Во время визуального осмотра обратите внимание 
на любые повреждения, трещины или загрязнения поверхности инструмента.
2. Предварительная очистка и дезинфекция
Сразу после каждой поцедуры прибор должен быть предварительно вручную очищен и 
продезинфицирован с использованием дезинфицирующих средств или ультразвука.
Прибор может быть дополнительно очищен с помощью машинной чистки с использованием 
препаратов линии Helimatic®, рекомедованной Chifa.
3. Подготовка к стерилизации
После очистки и перед стерилизацией такие инструменты, как ножницы, зажимы, пинцеты и 
иглодержатели должны быть смазаны маслом в местах стыковки. Рекомендовано масло типа 
JG600 производства AESCULAP. Запрещается использование машинного масла. Для стерили-
зации каждый инструмент должен быть упакован в отдельную подходящую одноразовую 
бумагу или расположен в комплектах на специальных лотках или в корзинах. Тяжелый инстру-
мент всегда должен быть размещен низко в автоклаве. Все инструменты должны быть раскры-
ты и разжаты во время стерилизации. Сжатый инструмент может сломаться во время стери-
лизации!
4. Стерилизация
Для стерилизации можно использовать паровые автоклавы или низкотемпературные методы. 
Следует соблюдать принципы стерилизации, предусмотренные в государственных нормати-
вах и инструкциях по использованию оборудования для стерилизации. Во время процесса 
стерилизации или дезинфекции инструмент не может подвергаться воздействию температур 
свыше 200° С (392° F).

Проверка и техническое обслуживание

Гарантия

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. гарантирует, что инструмент не содержит дефектов в материалах и 
качестве изготовления. Компания предоставляет гарантию 1 год на инструмент и гарантию 2 
года на инструмент с жесткими вставками. Гарантия распространяется при условии, что 
продукт используется по назначению, а также был подготовлен, обрабатывался и стерилизо-
вался соответствующим образом и в соответствии с информацией, изложенной как в настоя-
щей Инструкции, так и в электронной брошюре «Правильный уход за инструментами», доступ-
ной на сайте kassis.ru. 



Внимание!
Особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности пациента. Инстру-
мент должен использоваться по своему прямому назначению и в соответствии с 
информацией, указанной в настоящей Инструкции. Следует избегать воздействия на 
продукт химических веществ, так как они могут служить причиной повреждений в 
результате коррозии. 
На поверхности инструмента не должно быть механической маркировки (к примеру, с 
использованием ударов или вибраций, а также с использованием электрохимических 
методов и лазера).
Для очистки инструмента должны использоваться  медицинские средства очистки, 
нельзя использовать хозяйственные средства. Запрещено использование поврежден-
ных инструментов.
Не выполняйте ремонт инструмента самостоятельно!

Гарантия не распространяется в следующих случаях:
1. Износ инструмента в результате обычных операций (например, притупление лезвий инстру-
мента, истирание рабочей поверхности, износ соединительных частей и последующее их 
чрезмерное расшатывание).
2. Неправильное, отличное от предполагаемого использование прибора.
3. Механическое повреждение или перенапряжение.
4. Коррозионное повреждение (например, точечная коррозия и обесцвечивание поверхности) 
в результате контакта с агрессивными химическими веществами (например, солевыми 
растворами).
5. Неправильная обработка во время процедур очистки и обслуживания для подготовки инстру-
мента к дальнейшему испльзованию или хранению, такая как:
- использование неподходящих чистящих или дезинфицирующих средств;
- неправильное использование дезинфицирующих средств;
- неподходящие методы обработки и очистки;
- отсутствие технического обслуживания по смазке соединительных частей или использование 
неподходящих смазочных материалов.
6. Неподходящая стерилизация, например, использование неправильного количества стери-
лизующего пара или неправильных параметров процесса стерилизации и т.д.
7. Изменение цвета жестких вставок.
8. В случае, если будет установлено, что ремонт был осуществлен неавторизованным сервис-
ным центром.
AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате 
использования инструмента, который был непригоден для использования, или который 
подвергся изменениям и улучшениям, выполненным пользователем без согласия производите-
ля. 


