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Зеркало ларингеальное
прямое Heine
Инструкция пользователя
Примечание:
Перед использованием зеркала
Heine внимательно прочитайте
инструкцию и для обращения к ней
по мере необходимости, держите её
под руками.

Меры безопасности:
Область применения:
Прямое ларингеальное зеркало и
его аксессуары предназначены для
освещения рта и горла во время
медицинского обследования.
Требования безопасности:
Используйте только источники
питания, предназначенные для
медицинских приборов.
Не вставляйте изогнутый световой
стержень без насадки в рот
пациента, так как лампочка может
нагреться. После использования
выключите прибор, чтобы он не перегревался. Все детали должны быть надежно
прикреплены к световому стержню, чтобы они случайно не отсоединились во время
использования прибора.

Использование прибора
Обычно достаточно тепла лампы, чтобы избежать помутнения зеркала во время
использования. Рекомендуется включать прибор за несколько секунд до проведения
обследования.

Замена лампы
Примечание: Исправная работа прибора гарантируется только в случае использования
фирменных ламп HEINE
Отвинтите сначала прибор, а затем лампы от светового стержня.
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Очистка и стерилизация
Не погружайте световой стержень в жидкость.
1. Очистка
Отвинтите прибор от светового стержня и протрите обе части тканью, смоченной в
мыльном растворе или спирте.
2. Дезинфекция
После очистки протрите все детали прибора обычным дезинфектантом. Головку прибора
можно погрузить дезинфицирующий раствор, но перед использованием ее необходимо
высушить.
3. Стерилизация
Рекомендуется газовая стерилизация с оксидом этилена. Депрессор языка,
трансиллюминатор или головку осветителя и защитную крышку можно автоклавировать.
Автоклавирование зеркала и светового стержня запрещено.

Запасные части и аксессуары
Плоское зеркало 20 мм диам.
Вогнутое зеркало 20 мм диам.
Металлический депрессор языка
Транасиллюминатор
Защитный колпачок для лампы для ротовой иллюминации
Галогенная лампа HEINE XHL® 2,5 V
Галогенная лампа HEINE XHL® 3,5 V

B-00.12.203
B-00.12.204
B-00.12.205
B-00.12.106
B-00.12.107
X-01.88.037
X-02.88.062

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru

127 238, г. Москва,

. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99
На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE,
которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче
и Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.
Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,
произведеные специалистами компании HEINE (Германия) позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,
подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

