ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения
Мочеприемник нестерильный А3
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/04511 от
17.05.2013. Срок действия – бессрочно.
НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства для сбора мочи (уроколлекции) и оценки суточного диуреза
(объема и темпа выделяемой мочи). Предназначены для кратковременного
(до 1 суток) отведения мочи у пациентов, находящихся в палате
послеоперационного наблюдения.

Не допускайте длительного воздействия УФ-лучей.
Срок хранения: 5 лет.
УТИЛИЗАЦИЯ
После использования продукция должна быть утилизирована. Процесс
утилизации проходит в соответствие с протоколами, принятыми в ЛПУ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Представляет собой мешок из непрозрачного ПВХ с градуировкой (цена
деления – 100 мл) с приводной трубкой, заканчивающейся коннектором с
крышкой, для присоединения к урологическому катетеру. Мешки снабжены
невозвратными клапанами лепесткового типа.
Поставляется в 2 модификациях: с прямым и крестообразным сливным
краном. Мочеприемники А3 поставляются в коробках по 200 шт.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.
ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
1. Убедитесь в целостности упаковки и изделия.
2. При наличии повреждений – изделие уничтожьте.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. Вскройте коробку и извлеките изделие.
2. При необходимости зафиксируйте изделие с помощью дополнительной
системы крепления, не входящей в набор.
3. Соедините приводную трубку системы с коннектором катетера Фолея.
Убедитесь, что приводная трубка размещена правильно, т.е. выше уровня
камеры изделия. Недопустимо провисание приводной трубки.
4. Убедитесь, что кран слива в нижней части сборного мешка закрыт.
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ФЕ Уномедикал Лтд. (Беларусь) Ул.Заводская 50, г.Фаниполь, 222750,
Дзержинский р-он, Минская область
Импортер/Представитель в РФ: ЗАО «КонваТек» 115054, г.Москва,
Космодамианская наб., д.52, стр.1.
Тел.: +7(495) 663-70-30; Факс: +7(495)748-78-94
За дополнительной информацией о продукции КонваТек обращайтесь по
указанному адресу или телефону Информационной Линии Поддержки
КонваТек 8-800-200-80-99 (звонок по России бесплатный). Часы работы: пнпт – 8.30-17.00

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Не допускайте повторной обработки изделия после окончания его
использования. Защищайте продукцию от влаги и чрезмерного нагрева.
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