
1Уход за увлажнителем

Уход за назальными канюлями, лицевой 
маской и диффузором

Вылейте остатки воды и тщательно промойте стакан 
увлажнителя. Крышку увлажнителя протрите изнутри и 
снаружи ватными дисками (тканевыми салфетками), 
смоченными Раствором (Спреем) OXYGEN PLUS.

Не допускайте попадания влаги в клапан сброса давления (1) на крышке 
увлажнителя! 
Не используйте воду повышенной минерализации! Это может привести к 
засорению увлажнителя и сбоям в работе концентратора кислорода.

Перед следующим сеансом налейте в стакан увлажнителя холодную 
дистиллированную воду или воду питьевого качества.

Наличие загрязнений и биологических выделений ухудшает 
качество дезинфекции, поэтому обработку загрязненных 
поверхностей проводите в 2 этапа:

Назальные канюли или кислородную маску очистите от 
видимых загрязнений при помощи ватных дисков (тканевых 
салфеток), смоченных Раствором (Спреем) OXYGEN PLUS.

Поверхность изделий обработайте повторно при помощи Раствора 
(Спрея) OXYGEN PLUS. Раствор также можно распылить на поверхность и 
дать высохнуть. Смывать раствор необязательно.

Если изделия не загрязнены, достаточно провести 
однократную обработку изделий.

ЕЖЕДНЕВНО

СЕРВИСНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Этап 1. Очистка

Этап 2. Дезинфекция

КИСЛОРОДНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА

Каждый месяц меняйте канюли, кислородные маски, 
одноразовые фильтры грубой очистки

Каждые 6 -12 месяцев (в зависимости от степени 
загрязнения) обновляйте внутренний бактерицидный 
фильтр (если он предусмотрен)

Каждые 12 месяцев или раньше (в случае износа)  обновляйте увлажнитель
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ОТСУТСТВИЕ ГРАМОТНОГО УХОДА?
Несоблюдение правил гигиены и сервисного регламента (замена фильтров, масок и т.д.) 
может стать причиной инфицирования организма, снижения эффективности лечения, 
сбоев в работе медицинской техники. 

1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

Уход за стаканом увлажнителя и губчатым
фильтром (если предусмотрен моделью)

Уход за корпусом прибора

Погрузите обрабатываемые изделия в емкость с водой любой 
температуры, в которую добавлено концентрированное 
дезинфицирующее Средство OXYGEN PLUS из расчета 2.5 мл на 1 литр 
воды и оставьте на 15 минут. Очищенные изделия прополощите в 
чистой воде и разложите на салфетке для высыхания на воздухе.

При помощи ватных дисков (тканевых салфеток), смоченных Раствором (Спреем) OXYGEN 
PLUS, протрите корпус прибора и очистите его от загрязнений, уделяя особое внимание 
области воздухозаборника – месту установки воздушных фильтров.

Для очистки и дезинфекции кислородного 
оборудования и комплектующих изделий 
рекомендуются средства специальной 

серии OXYGEN PLUS: 

РАСТВОР (СПРЕЙ) ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ

150мл

150мл

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:

Высокая антимикробная активность
в отношении всех видов патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков),  
в т.ч. особо устойчивых штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Продолжительное действие
за счет образования защитного слоя на обработанной поверхности, который 
препятствует развитию микроорганизмов и образованию биопленки.

Безопасность для человека 
Не содержат спирта, хлора, кислот, отдушек, не имеют запаха, 
не вызывают аллергии, не раздражают кожу.   

Безвредность для любых материалов

Универсальность и удобство применения

элементов оборудования – пластика, силикона, металла, ПВХ, геля, резины и др.

Средства можно использовать как для быстрой ежедневной, так и для более 
интенсивной обработки поверхностей. Раствор (спрей) можно использовать 
также для дезинфекции воздушного пространства (без выхода из помещения).

Использование перчаток
необязательно

После обработки средства 
можно не смывать

БЕЗспирта, хлора, кислот, 
отдушек, запаха
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