
Orotol® ultra
Дезинфекция отсасывающих систем

Состав: 100 г препарата Orotol® ultra содержат 25 г 

пероксогидрата натрия, 5-15 г щелочных чистящих 

компонент, < 5 г комплексообразователя, < 5 г специального 

пеногасящего вещества, а также ароматизирующие и 

вспомогательные вещества.

Спектр действия: бактерицид, вкл. туберкулезные бактерии, 

спороцид (Clostridium difficile), фунгицид, вирулицид (вирусы 

с оболочкой типа Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита B, 

гепатита C и ВИЧ1), а также вирусы без оболочки типа 

аденовирусов, полиомавирусов SV 40, полиовирусов, 

норовирусов). Занесен в список VAH. Проверено в 

соответствии с нормами EN 13704, EN 13727, EN 13624, EN 

14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Согласно рекомендации RKI (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Применение: пересыпать средство Orotol® ultra из пакета в 

металлическую банку (см. рис. 1 на первой странице). 

Препарат Orotol® ultra используют в растворе с 1 % 

концентрацией. Для приготовления такого раствора 10 г Oro-

tol® ultra (соотв. 1 дозировочной ложке) следует растворить в 

1 л тепловатой воды (терпимой для рук, ок. 30 °C) и при 

помощи OroCup прокачать через аспирационную систему 

(см. рис. 2 - 5). В соответствии с рекомендациями VAH время 

воздействия составляет 5 мин., для туберк. бактерий 4 % / 

60 мин. Для деактивации вирусов мы 2 % и 60 мин. (см. 

таблицу DE). Мы рекомендуем дезинфицировать и 

одновременно очищать аспирационную систему при 

помощи препарата Orotol® ultra в зависимости от нагрузки – 

один-два раза в день, перед обеденным перерывом и по 

завершении сеанса лечения, при однократном применении 

исключительно по вечерам по завершении сеанса лечения. 

Чашу-плевательницу следует также дезинфицировать и 

очищать, для этого использовать не менее 250 мл раствора 

(см. рис. 6). Для каждого применения изготавливать свежий 

рабочий раствор. По прошествии времени воздействия 

продезинфицированную систему следует основательно 

прополоскать водой. Если имеются проблемы с 

водопроводной водой (например, высокая жесткость воды), а 

Orotol® ultra – это высокоэффективный препарат для 

одновременной дезинфекции, дезодорирования, очистки 

и ухода за всеми стоматологическими аспирационными 

системами, включая и чаши-плевательницы, он также 

пригоден для всех сепараторов амальгамы. Избранные 

дезинфицирующие и чистящие компоненты 

обеспечивают интенсивный, щадящий материалы и 

окружающую среду уход без образования пены, они 

вносят весомый вклад в сохранение ценности 

аспирационной системы.



также для растворения отложений труднорастворимого 

порошка для проведения профилактики или изделий со 

сферическими частицами, то мы рекомендуем использовать 

средство Orotol® ultra в комбинации со специальным 

очистителем MD 555 cleaner. 

Указания: после хирургических вмешательств прерывисто 

прокачать через систему один стакан холодной воды. Не 

промывать аспирационную систему и чашу-плевательницу 

пенообразующими средствами.

Внимание. Вызывает серьезное раздражение глаз. Хранить в 

прохладном месте. Беречь от солнечных лучей. Избегать 

вдыхания пыли. Пользоваться защитными перчатками и 

средствами защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 

Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это 

легко сделать. Продолжить промывание глаз. Хранить в 

хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно 

закрытым. Подавать содержимое/емкость в качестве 

специального вида отходов.
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