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Дезинфекция и стерилизация DURR

Цена, евро/уп

Расход при
использовании

4 цвета – 4 области
Синий цвет для инструментов ID (instruments disinfection)
Зеленый цвет для поверхностей FD (front desinfection)
Розовый цвет для кожи и рук HD (hand desinfection)
Желтый цвет для специальных областей MD (master desinfection)
Дезинфекция и очистка поверхностей
FD 312 – концентрат без содержания альдегида для дезинфекции и очистки
FD 312

FD 322

больших поверхностей, 2,5 л Время экспозиции при 1% растворе 15 минут,
при 2%- растворе 5 минут.
FD 322 – раствор без содержания альдегида для быстрой дезинфекции
орошением или протиранием небольших поверхностей (подходит для обработки
аппарата Vector), готовый раствор 750 мл для HYGOWIP PLUS. Можно
использовать диспенсер

47,22

26 руб /1л

20,85

8 руб 1 салфетка

11,50

20 руб 1 обработка

72,00

40 руб/ 1л

37,60

525 руб в неделю

49,80

4 руб за 1 салфетку

53,00

15 руб 1 оттиск

Дезинфекция рук
HD 410 – готовый раствор для гигиенической и хирургической обработки рук,
HD 410

400 мл. Очень мягкий, не сушит, смягчает и увлажняет кожу рук. При
использовании дисппенсера расход 5-10 мл.

Дезинфекция инструментов
ID 212 – раствор для дезинфекции и предстерилизационной очистки

ID 212

ID 220

хирургических и стоматологических инструментов, концентрат 2,5 л.
Универсальный , подходит для всех инструментов. Концентрат, используется
2% раствор. Колпачек содержит риски для правильного разведения. В составе
имеются компоненты для предстрерилизационной очистки инструмента,
антикоррозийная составляющая. Состав не изменяет свойств латекса. Не
содержит альдегидов. Время экспозиции 2-5 мин.
ID 220 – раствор для дезинфекции вращающихся стоматологических
инструментов ручным способом или в ультразвуковой мойке, готовый раствор
2,5 л. Имеет в составе спирты. Не использовать для пластика и силикона.
Время экспозиции 30 сек. Не использовать пластиковые емкости. Срок
действия раствора 7-10 дней.

FD 366 - Раствор для дезинфекции особо чувствительных поверхностей,
FD 366

готовый раствор 2,5л. Снижено содержание спирта. В дополнение можно
заказать дисперсные боксы с рулоном салфеток (180 шт)- получим одноразовые
салфетки в рулоне. Очень экономично! Можно обрабатывать диспли мониторов.

Средства для дезинфекции слепков
MD 520 – раствор для дезинфекции и очистки стоматологических оттисков,

MD 520
MD 530
MD 535

MD 555

зубопротезных заготовок, коррозионностойких артикуляторов и т.д., готовый
раствор 2,5. Не дает усадки материала! Время экспозиуции 5 минут,
растворяет биопленку.При использовании специального аппрата экономия
жидкости. Расход 10 мл на 1 оттиск.
MD 530 Раствор 2,5 л для удаления цемента

MD 535 Раствор 2,5 л для удаления гипса
MD 555 Концетрированный раствор 2,5л cleaner чистящее средство.
Растворяет биокарбонаты, можно использовать для пескоструйных аппратов.
Содержит кислоту. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО С OROTOL.
Используется 5% раствор.

35,20
65,80

65,00

91 руб/л

Дезинфекция аспирационных систем и плевательниц
OroCup – емкость для комфортабельной обработки аспирационных систем
OroCup

Orotol Plus

средствами Orotol Plus и Orotol Ultra, емкость 2л. Удобно для использования на 2
установки.
Orotol Plus – раствор для дезинфекции и очистки аспирационных систем,
наконечников к отсасывающим системам и плевательниц, концентрат 2,5 л
Используется в виде 2% р-ра. Пеногасящий материал. Растворяет
биопленку, приятный запах, не содержит альдегиды. НЕ использовать р-р
повышенной концентрации!

71,00

70,90

Orotol Ultra – порошок для очистки аспирационных систем, наконечников к
Orotol Ultra

отсасывающим системам и плевательниц, 500г. Используется в виде 2% р-ра.
Пеногасящий материал. Растворяет биопленку, приятный запах, не
содержит альдегиды. НЕ использовать р-р повышенной концентрации!
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30,00

40 руб/ 1л

