
Для дезинфекции/стерилизации
медицинских инструментов

Комплекты лотков для дезинфекции и стерилизации изделий 
медицинского назначения с использованием препарата АСЕСАЙД 

Комплект лотков для
обработки инструментов AS-10 (10 л)

Комплект лотков для
обработки инструментов AS-5 (5 л)

Комплект лотков для
обработки инструментов AS-3 (3 л)

Удобное и эффективное решение для быстрой дезинфекции и 
стерилизации медицинских инструментов



Для дезинфекции/стерилизации
медицинских инструментов

Уникальные особенности лотков:

•  Съемная прозрачная пластиковая крышка, плотно прилегающая к лоткам, для удобного 
визуального контроля процесса обработки и предотвращения распространения запаха 
средства

•  Специальные заливные отверстия на крышках лотков AS-5 (5 л) и AS-10 (10 л) для легко-
го и безопасного добавления Реагента 1 препарата АСЕСАЙД при приготовлении рабоче-
го раствора 

•  Съемная насадка для дезодоририрующего абсорбента (поставляется в комплекте со 
средством АСЕСАЙД) для установки на крышке лотков AS-5 (5 л) и AS-10 (10 л)

•  Специальный сливной шланг в комплекте для лотков модели AS-10 (10 л) для легкого 
слива рабочего раствора через специальный клапан в нижней части лотков

•  Удобные пластиковые сетки для погружения инструментов в рабочий раствор, переноса 
инструментов между лотками и ополаскивания инструментов в комплекте во всех моде-
лях лотков

•  Таймер с кнопками для установления времени дезинфекции (5 минут) и стерилизации  
(10 минут) в комплекте во всех моделях лотков. Таймер издает звуковой сигнал после 
окончания времени дезинфекции или стерилизации. Магнит на задней стороне таймера 
позволяет закреплять его на вертикальных стальных поверхностях  

Комплект лотков AS-10 (10 л) Комплект лотков AS-5 (5 л) Комплект лотков AS-3 (3 л)

Наименование

Артикул

В комплекте  

Размер (ШxГxВ, мм) 

Комплект лотков AS-10 (10 л)

42223
таймер, сливной шланг, дез. насадка 

432 x 319 x 195

Наименование

Артикул

В комплекте  

Размер (ШxГxВ, мм)

Комплект лотков AS-5 (5л)

42241
таймер, дез. насадка  

376 × 226 × 161

Наименование

Артикул

В комплекте  

Размер (ШxГxВ, мм)

Комплект лотков AS-3 (3л)

42251
таймер  

342 × 217 × 157 

Лоток для замачивания в 
рабочем растворе АСЕСАЙД

Лоток
для очистки
инструментов

Лоток для замачивания в 
рабочем растворе АСЕСАЙД

Лоток
для очистки
инструментов

Лоток для замачивания в 
рабочем растворе АСЕСАЙД

Лоток
для очистки
инструментов

Лотки предназначены для проведения комплексной обработки изделий медицинского назначения (ИМН) 
ручным способом. В каждый комплект входит 2 лотка - лоток для предварительной/предстерилизационной 
очистки и лоток для дезинфекции/стерилизации ИМН. Лотки специально предназначены для обработки 
ИМН с использованием дезинфицирующего средства на основе надуксусной кислоты АСЕСАЙД (дезинфек-
ция – 5 минут, стерилизация – 10 минут при 18 oC).



Для дезинфекции/стерилизации
медицинских инструментов

Приготовление рабочего раствора средства АСЕСАЙД

Объем рабочего раствора Модель лотков Объем средства АСЕСАЙД

10 л

5 л

AS-10 (10 л) 

AS-5 (5 л) 

комплект АСЕСАЙД 500 мл (Реагент 1 и Реагент 2) + 9 л воды

комплект АСЕСАЙД 250 мл (Реагент 1 и Реагент 2) + 4,5 л воды

* Лоток для замачивания AS-10 (10 л) снабжен сливным отверстием и выемкой для таймера на крышке

Насадка для дезодорирующего абсорбента

Таймер Установленное время 
стерилизации (10 минут)

Кнопка перезагрузки

Установленное время
дезинфекции (5 минут)

Поместите дезодорант, прилагающийся 
к АСЕСАЙД, в дезодорирующую насадку 
для подавления характерного запаха 
раствора АСЕСАЙД   

Приготовление и использование рабочего раствора препарата 
АСЕСАЙД для ручной обработки инструментов

Предварительная или предстерилизационная очистка инструментов

Выполните очистку с использованием моющего 
средства, зарегистрированного в Российской 
Федерации и разрешенного для использования 
в медицинских профилактических учреждениях.
1 2

Защитные очки

Маска

Халат

Резиновые перчатки



Для дезинфекции/стерилизации
медицинских инструментов

Метод приготовления рабочего раствора АСЕСАЙД (10 л)

Дезинфекция и стерилизация инструментов в рабочем растворе препарата АСЕСАЙД (10 л)

1 2 3 4

Налейте 9 л очищенной или чистой 
питьевой воды до деления шкалы 
в специальном лотке для замачи-
вания.

Поверните флакон с Реагентом 1 
по часовой стрелке. Реагент 1 
перельется в лоток.

Пустые флаконы поместите в 
пакет, в котором они содержались, 
закройте пакет и утилизируйте.

Поместите дезодорирующий 
абсорбент, поставляющийся в 
комплекте со средством 
АСЕСАЙД, в насадку и установите 
ее назад на крышку лотка.

Удалите пустой флакон из-под 
Реагента 1, повернув его против 
часовой стрелки. Во время 
операции соблюдайте осторож-
ность, избегая попадания капель 
раствора на окружающие предметы.

Налейте Реагент 2 (500 мл), 
перемешайте и закройте лоток 
крышкой.

Отсоедините насадку для дезодо-
ранта от центральной части кры- 
шки, поворачивая ее против часо- 
вой стрелки.

После отсоединения насадки для 
дезодоранта вставьте флакон с 
Реагентом 1 (500 мл) колпачком в 
отверстие в центре крышки.

5 6 7 8

Меры предосторожности при хранении и приготовлении раствора
•  В колпачке флакона с Реагентом 1 имеется дегазирующий клапан. Храните 
флакон с Реагентом 1 строго в вертикальном положении во избежание 
пролива средства.

Проверка концентрации

Перед использованием рабочего 
раствора АСЕСАЙД с помощью 
тест-полосок проверьте, что концентра-
ция надуксусной кислоты в растворе 
превышает минимальную эффектив-
ную концентрацию (0,2%). При 
приготовлении свежего рабочего 
раствора его необходимо перемешать 
или подождать 10-15 минут перед 
проверкой концентрации надуксусной 
кислоты.

Дезинфекция / стерилизация

После проведения очистки медленно 
погрузите медицинские инструменты в 
рабочий раствор препарата АСЕСАЙД. 
Погружать инструменты следует 
осторожно во избежание образования 
воздушных пузырей на поверхности 
инструментов. Инструменты, имеющие 
замковые части, должны быть 
раскрыты. Каналы и полости 
инструментов, в случае их наличия, 
должны быть заполнены рабочим 
раствором при помощи шприца или 
помпы.

Промывание водой Слив

Время дезинфекции в рабочем 
растворе препарата АСЕСАЙД (включая 
ДВУ) – 5 минут, стерилизации – 10 
минут. После погружения инструментов 
включите таймер. После звукового 
сигнала таймера достаньте инструмен-
ты из рабочего раствора. Длительное 
пребывание (более 30-60 минут) в 
рабочем растворе может привести к их 
повреждению.

Тщательно промойте медицинские 
инструменты водой. В зависимости от 
типа обработки рекомендуется 
использовать проточную питьевую воду 
(при дезинфекции) или стерильную 
воду (при стерилизации). Наличие 
надуксуной кислоты в оставшихся после 
промывания каплях воды можно 
проверить с использованием индика- 
торной йодкрахмальной бумаги – если 
бумага изменила цвет на сине-фиолето-
вый, повторите промывание.  После 
промывания насухо вытрите медицин-
ские инструменты.

После истечения срока годности 
рабочего раствора (через 7 дней после 
приготовления, в случае отрицательно-
го результата при проверке тест-поло-
ской или при появлении видимых 
изменений) для его утилизации 
присоедините сливной шланг к клапану 
лотка (при этом начнется слив 
раствора) и закрепите его в коннекторе, 
вращая по часовой стрелке. 
Сливающийся в канализацию раствор 
рекомендуется разбавлять большим 
количеством воды.

1 2

3

4 5

•  Приготовление рабочего раствора АСЕСАЙД необходимо осуществлять в 
хорошо вентилируемом помещении.

•  После добавления Реагента 1 рекомендуется перемешать раствор (напри-
мер, стелянной палочкой) или подождать 10-15 минут для достижения 
равномерной концентрации надуксусной кислоты в объеме рабочего раствора.


