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Руководство по эксплуатации 

(DFU Sterilization rolls 06.2013 версия C) 

Данная инструкция действует в отношении следующего 
изделия Sterintech™: 

Стерилизационный рулон, плоский: 

301.xxx.0001 xxx мм × 200 м 

Стерилизационный рулон, с гармошкой: 

302.xxx.0001 xxx мм × 200 м 

Стерилизационный рулон, Tyvek: 

303.xxx.0001 xxx мм × 70 м 

 

Пленочные рулоны для стерилизации 

Внимание! При получении товара проверьте, чтобы упаковки 
были целые и срок хранения материалов был достаточный. 

Введение: 

Стерилизационные пленочные рулоны предназначены для 
упаковывания медицинского оборудования (хирургические 
инструменты и т. д.) перед стерилизацией, чтобы защитить эти 
средства и обеспечить стерильный барьер. 

У стерилизационных рулонов имеется 3 химических 
индикатора (STEAM – пар, FORM – формальдегид, EO – 
этиленоксид). Изменение цвета описано у каждого 
индикатора. Стерилизационные рулоны соответствуют 
следующим стандартам: EN 868-5, ISO 11607-1, ISO 11140-1 и 
директиве 93/42/ЕЭС о медицинском оборудовании, класс I. 

Как использовать стерилизационные рулоны? 

I. Отложите инструменты или средства, которые вы хотите 
стерилизовать. 

II. Измерьте длину инструментов и выберите 
стерилизационный рулон подходящей ширины. 

III. Отрежьте от рулона часть подходящей длины. 
Учитывайте, что международные стандарты рекомендуют, 
что наполнение упаковки не должно превышать 75% и 
расстояние медицинского прибора от верхнего крепления 
не должно быть меньше 3 см. Как правило, достаточно 6-8 
см свободного пространства (по длине), чтобы соблюдать 
эти стандарты. 
Внимание! 

Требуется регулярно проверять сварочный аппарат (для 
крепления) для подтверждения, что выбранная 
температура соответствует действительности. 
Международные стандарты рекомендуют проверять 
сварочный аппарат и его способность герметичного 
запаивания раз в день перед использованием. Для этого 
удобно использовать, например, Seal Checker™. 

IV. Запаяйте нижний конец при температуре 170-180 °C (в 
случае Tyvek при 120-125 °C). 

V. Положите стерилизуемые средства и химический 
индикатор в пакет. 

VI. Запаяйте верхнюю часть пакета. 
VII. Положите готовые упаковки в корзину или согласно своим 

рабочим инструкциям подготовьте для стерилизации. 
VIII. Простерилизуйте пакеты. 
IX. Разгружая стерилизатор, проверьте, чтобы правильный 

химический индикатор изменил цвет. 
X. Упаковки должны быть совершенно сухими, в противном 

случае нельзя быть уверенным в сохранении 
стерильности. 

XI. Храните стерилизованные средства в предусмотренном 
для них месте. 

Внимание! На пакетах должна быть указана дата истечения 
срока годности, дата стерилизации, номер автоклава и цикла, 
чтобы при необходимости можно было легче определить 
происхождение данной упаковки. Это можно сделать при 
помощи сварочных аппаратов (если возможно), используя 
специальные этикетки для упаковки или написав эти данные 
специальным маркером на упаковке. 

Меры предосторожности 

Международные стандарты рекомендуют использовать 
только аппараты горячей сварки с поворотной головкой для 
запаивания медицинских приборов. Но если возможно 
использовать только импульсный/прутковый сварочный 
аппарат (bar sealer), то следует обратить особое внимание на 
закрытие стерилизационных пакетов с гармошкой. 

Условия хранения 

Хранить изделия в сухом месте, защищенном от жидкостей. 
Защитить от прямого солнечного света и УФ-излучения. 
Хранить при температуре 10-40 °C, в помещении с 
относительной влажностью воздуха 20-80%. При выполнении 
требуемых условий хранения изделий SP Medikal гарантирует 
соответствие изделий стандартам в пределах срока хранения. 


