
MICRO® 10+
Экономичный безальдегидный концентрат для предстерилизационной дезинфекции  
и очистки всех стоматологических и хирургических инструментов, в т.ч. боров, файлов, 
щипцов, зондов, зеркал и т.д. MICRO® 10+ обладает широким спектром активности 
и может использоваться как в контейнере для замачивания, так и в ультразвуковой 
ванночке. 

Основные характеристики продукта:

• экономичный 2%-ный раствор
• подходит для всех типов инструментов
•  содержит ингибиторы коррозии для защиты инструментов 

от ржавчины
•  соответствует требованиям международной директивы 

СЕ и может использоваться с медицинскими приборами 
(директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)

• одобрен немецким обществом гигиены и микробиологии 

Эффективен против:

• бактерий
• микобактерий туберкулёза (Tb)
• кандид
• аспергилл
• ВИЧ
• вируса гепатита В
• вируса гепатита С
• вируса герпеса

Contact Time

Минут
Состав продукта:

В 100 г MICRO® 10+ содержится 18 г 50%-ного 
алкилбензилдиметиламмония хлорида, чистящие 
щелочные соединения, неионные поверхностно-активные 
вещества, комплексанты, ингибиторы коррозии и 
присадки. 

Варианты поставки и аксессуары:

Бутылочка 150 мл
Канистра 1 л
Канистра 2,5 л
Канистра 5 л
Контейнер для замачивания 
ёмкостью 3 л (28 х 18 х 13 см)
Контейнер для замачивания боров 
(диаметр 73 мм, высота 52 мм)
Мензурка
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MICRO® 10+
ПРОТОКОЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием:
Наденьте защитные перчатки

Показания к применению:

MICRO® 10+ — концентрат для дезинфекции 
и очистки всех видов стоматологических и 
хирургических инструментов.

2%  (20 мл на 1 л воды) для всех видов 
стоматологических инструментов.

5%  (50 мл на 1 л воды) для использования в 
ультразвуковой ванночке в течение 3-8 
минут. Выдерживает нагрев до 50°С.

10%  (10 мл на 100 мл воды) для мелкого 
инструментария, например, файлов, 
алмазных боров и т.д.

Меры предосторожности:

Меняйте раствор 2-3 раза в неделю, минимум 1 
раз в неделю. Меры предосторожности указаны 
в паспорте безопасности и на этикетке продукта. 
Препарат классифицирован как опасный, в 
соответствии с требованиями Европейской 
Директивы 99/45/ЕЕС. 

Соответствует европейским стандартам:

Бактерицидные свойства:  EN1040, EN13727, 
EN14561

Фунгицидные свойства:  EN1275, EN13624, 
EN14562

Физические свойства:

Цвет  Бледно-жёлтый
Запах  Без запаха
рН  7,5 (при разведении 2%)
Хранение  При температуре  

от +5°С до +35°С
Срок годности  Концентрат 3 года
   Неиспользованный раствор 

28 дней
   Использованный раствор 

7 дней в зависимости от 
загрязнения 

Контейнер  Изготовлен из пластика, 
пригодного для переработки

Подготовьте в контейнере для 
замачивания 2%-ный раствор  
MICRO 10+ (20 мл на 1 л воды).

Погрузите инструменты в раствор 
и оставьте на 15 минут.

Аккуратно выньте инструменты из 
раствора и тщательно проверьте 
на наличие загрязнений, при 
необходимости снимите их.

Промойте инструменты под 
проточной водой или замочите в 
чистой воде.

Просушите инструменты чистым 
одноразовым бумажным 
полотенцем. Запакуйте инструменты 
и подготовьте для стерилизации.
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