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УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

Система гигиены фирмы Dürr 
– уверенность в том, что Вы все предусмотрели

Простые в применении –  
сильные в действии

Создав Orotol® более 40 лет назад, фирма Dürr Dental тем 
самым явилась изобретателем дезинфекции аспирацион-
ных устройств. На сегодня Orotol® plus является наиболее 
часто используемым дезинфицирующим средством на 
рынке. Причины этому лежат на ладони: простота в при-
менении, широкий спектр активности, высокая совмести-
мость с материалами. Успех Orotol® plus основывается на 
многолетнем опыте использования аспирационных систем 
Dürr Dental. Dürr Dental входит в число первооткрывателей в 
области непрерывной аспирации, что сделало возможным, 
привычное на сегодня, лечение пациента в лежачем поло-
жении. Доверьтесь компетентности и мощи фирмы-лидера 
на рынке клинической гигиены.

Основные свойства:

 � Очень высокая совместимость с материалами

 � Быстрый и широкий спектр активности

 � Компетентность производителя как оборудования, так 
и средств гигиены

 � Идеальное сочетание техники и химии

 � Опыт, начиная с 1966 года

Orotol® plus
Не образующий пены, экономичный жидкий концентрат 

для одновременной дезинфекции, дезодорирования, очист-
ки и ухода за любыми аспирационными устройствами и 
амальгамасепараторами.

• Для аспирационных систем, рекомендован ведущими 
производителями стоматологического оборудования

• Никакой резистентности против микробов

• Проверенная совместимость с материалами

• Способствует долговечности аспирационных 
устройств

• Растворяет и дезинфицирует биопленку и предот-
вращает засорение (кровь, протеины)

• Длительное действие

• Широкий спектр действия

Активные вещества:  
четвертичные аммониевые соединения

Размеры упаковки: бутылка 2,5 л

Orotol® ultra

Имеет те же преимущества, что и Orotol® plus, за исклю-
чением следующих отличающих признаков:

• Порошок: малая рабочая концентрация (1 %)

• Банка для сухого хранения

Активные вещества: активный кислород

Размер упаковки: пакет 500 г

Упаковки для замены: 8 пакетов по 500 г,

1 дозировочная ложка 

Дезинфекция специальных областей
Ежедневная дезинфекция аспирационных устройств 

является стандартной операцией в любой клинике. Боль-
шинство аспирационных устройств хоть и проходят дезин-
фекцию, но крайне необходима и очистка – аспирационных 
систем, как минимум, один раз в неделю.

Ведь кровь, продукты секреции, стоматологические и 
пломбировочные материалы и профилактический порошок 
образуют крайне вязкую смесь, которая лучше всего уда-
ляется при помощи очистителя MD 530 cleaner. Тем самым 
эффективно предотвращается снижение аспирационной 
мощности, возникновение отложений, засорений и поломок.

Основные свойства:

 � Очень высокая совместимость с материалами

 � Быстрый и широкий спектр активности

 � Компетентность производителя как оборудования,

 � так и средств гигиены

 � Идеальное сочетание техники и химии

 � Опыт, начиная с 1966 года

 

MD 530  
Очиститель протезов/растворитель цемента

Готовый к применению раствор для удаления цемента, 
зубного камня, пятен курильщика, остатков флюса и т.д. 
Для прямого нанесения и интенсивной очистки.

• Особо быстрое и эффективное действие за счет 
специальной рецептуры

• Пригоден для применения в ультразвуковой ванне

• Содержит антикоррозийные ингибиторы

Размер упаковки: бутылка 2,5 л 

При дезинфекции 
инструментов необходимо 
предусмотреть все

Для дезинфекции и очистки универсальных, хирургиче-
ских и чувствительных инструментов Dürr Dental применяет 
не содержащие альдегиды, свободные современные ком-
бинации активных веществ. Эти вещества способствуют 
тому, что при крайне высокой очищающей способности 
инструменты дезинфицируются щадящим образом. Бе-
режное отношение к инструментам, бескомпромиссное 
уничтожение микробов – доверьтесь Dürr Dental.

Dürr Dental предлагает по всей гигиенической цепочке 
совершенную систему, состоящую из точно подобранных 
друг к другу препаратов, оборудования и материалов. 
Начиная с хранения и транспортировки, дезинфекции и 
очистки, кончая стерилизацией и документацией – все из 
одного источника, все от Dürr Dental.

Основные свойства:

 � Логичная сбалансированная система

 � Инновативные продукты

 � Комбинированные препараты для одновеременной де-
зинфекции и очистки

 � Особо быстрое действие в ультразвуковой ванне

 � Подтвержденное экспертизой длительное время актив-
ности препарата – как минимум 7 дней

 � Антикоррозийные ингибиторы
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Поверхности – сияющая 
чистота и максимальная 
безопасность

При помощи неаэрозольных вспомагательных инструмен-
тов можно легко, безопасно и практично провести дезин-
фекцию методом протирания. Кроме того, в ассортименте 
предложены продукты с эффективными формулами действу-
ющих веществ, специально разработанные для поддержания 
долговечности материалов: так Dürr Dental гарантирует 
блеск, уход и чистоту. Для каждого случая есть подходящий 
продукт – путь к успеху вместе с системой гигиены Dürr.

Основные свойства:

 � Широкий спектр действия

 � Быстро действует и сохраняет действие на длительное время

 � Хорошая совместимость с материалами способствует 
их долговечности

 � Неаэрозольное применение

 � Высокоэкономичные концентраты

 � Быстрое высыхание

 � Оптимальный ассортимент продуктов

FD 312  
Дезинфекция поверхностей

Не содержащий спирты концентрат для дезинфекции 
поверхностей и предметов, таких как, например, инвентарь 
клиники, медицинское оборудование и полы.

• Экономичен в применении

• Ограниченное вирулицидное действие

• Особо приятный запах

• Выпускается также в форме влажных салфеток FD 
312 wet wipes

Активные вещества: четвертичные аммониевые 
соединения

Размер упаковки: бутылка 2,5 л

ID 212 forte  
Дезинфекция инструментов

Концентрат для дезинфекции и очистки общего и хи-
рургического инструментария, а также чувствительных к 
щелочам и спиртам вращающихся инструментов.

• Пригоден для применения в ультразвуковой ванне

• Особо короткое время воздействия при погружении 
в ванну (согласно VAH/DGHM): ID 212 – 5 мин. ID 212 
forte – 15 мин. (60 мин. вкл. туберкулез)

• В ультразвуковом й ванне: ID 212 – 2 мин. ID 212 forte 
– 5 мин. (при 4% 30 мин. вкл. туберкулез)

• Особенность ID 212: отличная совместимость с ин-
струментами с резиновыми/силиконовыми готовками. 
Активные вещества: алкиламины, четвертичные ам-
мониевые соединения

Размер упаковки: бутылка 2,5 л

ID 220  
Дезинфекция боров

Готовый к применению раствор для дезинфекции и 
очистки вращающихся интрументов во фрезаторе или 
ультразвуковой ванне.

• Особо высокая очищающая способность для всех вра-
щающихся инструментов, в том числе и микроструктур.

• 30 сек. в ультразвуковой ванне, 1 мин. во фрезаторе

• Особо высокая защита от коррозии

Активные вещества: спирты в щелочной среде

Размер упаковки: бутылка 2,5 л

FD 322  
Быстрая дезинфекция поверхностей

Рабочий раствор для быстродействующей дезинфекции 
методом протирания и орошения.

• Быстрое высыхание, не оставляющее следов

• Особо короткое время воздействия:  
15 сек. (HBV, HCV, HIV всего 30 сек.)

• Широкий спектр действия

Активные вещества: спирты

Размеры упаковки: бутылка 750 мл бутылка 2,5 л 
10-л канистра Специальная по 750 мл.  
бутылка для Hygowipe Plus

FD 366 sensitive  
Быстрая дезинфекция поверхностей

Дезинфекция особо чувствительных поверхностей, таких 
как пластмассы, покрытия стоматологических кресел  
(в том числе из искусственной кожи) или акриловое стекло.

• Особо короткое время воздействия: 1 мин.

• Крайне низкое содержание спиртов

• Специально разработанный препарат, способству-
ющий долговечности материалов

• Крайне щадящее действие по отношению к материалу

• При очистке стоматологических кресел лучше всего 
применять в сочетании с очистителем для искусствен-
ной кожи FD 360

Активные вещества: спирты, четвертичные аммо-
ниевые соединения

Размеры упаковки: бутылка 750 мл, бутылка 2,5 л, 
10-л канистра, cпециальная по 750 мл. бутылка для 
Hygowipe Plus

Дезинфекция кожи и рук
HD 410

Спиртосодержащий препарат для втирания при гигие-
нической и хирургической дезинфекции рук.

• Очень быстрое действие: гигиеническая дезинфекция 
за 15 сек.* и хирургическая – за 1,5 мин.

• Немедленное и длительное действие

• Частичное вирулицидное действие, активен против 
норовируса, вируса герпеса и вакцинии.

• Приятное ощущение на коже за счет специальных 
питательных веществ

Активные вещества: спирты, четвертично аммони-
евые соединения

Размеры упаковки: бутылка 400 мл, бутылка 1л, 
бутылка 2,5 л, 10-л канистра, бутылка 500 мл для 
Hygocare/Hygocare Plus

Когда речь идет о защите от инфекций, дезинфекции и 
очистке, необходимо предусмотреть все. Поэтому простота 
в обращении, безопасное и логичное применение стоят на 
первом месте в системе гигиены Dürr. Высокая активность 
и совместимость с материалами всех препаратов была 
доказана многочисленными исследованиями и в процессе 
практического использования.

тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38
факс: (0352) 43-04-03 
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua
www.galit.te.ua


