
Инструкция по уходу аспирационной системы 
с Orotol plus и MD 555 cleaner

DÜRR DENTAL AG 
Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerr.de P0

07077315/A
pp-dd.de/2.5/01/F04 П

роизводитель оставляет за собой право на технические изм
енения

лучшие друзья

Аспирационная машина и Orotol® plus



Ежедневная дезинфекция с Orotol plus
С жидким концентратом Orotol® plus, Вы имеете идеальный препарат для одновременной дезинфекции, дезодорации, очистки и  ухода 
всех аспирационных систем и амальгамасепараторов. Использовать после окончания рабочей смены, при высокой загруженности
2 x ежедневно (в обеденный перерыв и после окончания рабочей смены).

Аспирировать 2 л. воды 

Перед началом работы 
аспирировать 2 л. воды

 Подсоединить шланги, аспирировать 1 литр раствора на 
каждую стоматологическую установку

Минимум 250 мл раствора на 
плевательницу

Предварительная очистка Дозировка 2%

Аспирация
Дезинфекция 
плевательницы Экспозиция

Промывка стоматологической 
установки

 Время экспозиции мин. 1 час. 
Спектр активности: бактери-
цидный, туберкулоцидный, 
фунгицидный, ограниченно 
вирулицидный (HIV, HBV, HCV, 
Noro-вирусы)

Дезинфекция

1 литр1 x  = 20 мл 
2 x  = 40 мл 

2 литра

1 2

3 4 5 6

На одну стоматологическую установку: 
1 литр воды + 1 колпачек Orotol® plus (20 мл)
На 2 стоматологические установки: 
2 литра воды + 2 колпачка Orotol® plus (40 мл)

Подготовить 2%-ый раствор:
1 литр воды + 20 мл Orotol plus

Мин. 
250 мл

Мин. 
1ч.

2%

Еженедельная очистка с MD 555 cleaner
MD 555 cleaner Ваше специальное чистящее средство для аспирационных систем и амальгамасепараторов. Оно обладает эффективными чистящими 
свойствами против отложений, засорений и шлама. Использовать от 1 до 2 раз еженедельно (напр. вторник и четверг), при большой загруженности 
ежедневно в обеденный перерыв.

Очистка

1
Предвавительная очистка

Подготовить 5%-ый раствор:
1 литр воды + 50 мл MD 555 cleaner

На одну стоматологическую установку: 
1 литр воды + 2,5 колпачка MD 555 cleaner (50 мл)
На 2 стоматологические установки: 
2 литра воды + 5 колпачков MD 555 cleaner (100 мл)

Дозировка 5%

1 литр2,5 x  = 50 ml 
 5   x  = 100 ml 

2 литра

2

4 5 6

Аспирировать 2 л. воды

 Подсоединить шланги, аспирировать 2 или 
1 литр раствора

Минимум 250 мл раствора на 
плевательницу

 Времы воздействия от 
30 до 120 минут

Перед началом работы 
аспирировать 2 л. воды

Аспирация
Очистка 
плевательницы Экспозиция

5%

Mind. 
250 ml

30 – 
120 мин 

Промывка стоматологической 
установки

3

1 литр на 
первую 
установку

2-ой литр на
вторую 
установку

1 литр на 
первую 
установку

2-ой литр на 
вторую 
установку


