
Bundan başqa, MD 555 cleaner maddәsi – müxtәlif sәthlәrin 
üzәrindә әmәlә gәlmiş әrplәrin kәnarlaşdırılması üçün universal 
maddәdir (misal üçün, kafellәr, әlüzyuyanlar). 
Tәrkibi: MD 555 cleaner maddәsi - tәrkibindә üzvi turşu (15–
30 %), fosfor turşusu (15–30 %), köpük yaratmayan sәthi-aktiv 
maddәlәr (< 5 %) vә kömәkçi maddәlәr ehtiva edәn su mәhluludur. 
İstifadә qaydası: boru suyu cod olan zaman vә ya prafilaktik 
tozlar ilә çirklәnәn zaman MD 555 cleaner maddәsini 5%-li mәhlul 
şәklindә müntәzәm olaraq hәftәdә bir-iki dәfә, misal üçün, nahar 
fasilәsi zamanı tәtbiq etmәk lazımdır. Güclü çirklәnmә zamanı hәr 
gün istifadә etmәk olar. әn qısa tәsir müddәti 30 dәqiqәdir, lazım 
gәlәn zaman müddәti uzatmaq olar. 50 ml MD 555 cleaner 
maddәsinin üzәrinә mәhlulun hәcmi 1 litrә çatanadәk su әlavә 
etmәk vә OroCup qabının kömәyi ilә aspirasiya etmәk lazımdır. 
Tüpürcәk qabına da eyni zamanda 250 ml mәhlul әlavә etmәk 
lazımdır. Tәsir müddәti bitәn zaman tәmizlәnmiş qurğunu 
minimum 1 l su ilә yumaq tәlәb olunur. Çәtin vәziyyәtlәrdә, misal 
üçün, bioplyonkalar ilә çox çirklәnmiş aspirasiya sistemlәrinin 
tәmizlәnmәsi üçün hәftәdә bir dәfәdәn beş dәfәyәdәk 
MD 555 cleaner maddәsini 10%-lik konsentrasiyada (100 ml 
MD 555 cleaner maddәsini 1 l-әdәk suya әlavә etmәk lazımdır) 
növbә ilә Orotol® plus vә ya Orotol® ultra effektiv dezinfeksiyaedici 
maddәlәr ilә birlikdә tәtbiq etmәk olar. Lazımi effektin әldә olunması 
üçün optimal tәsir müddәti 1-2 saatdır. Tüpürcәk qabına da eyni 
zamanda 250 ml mәhlul әlavә edirlәr. 
Göstәrişlәri: MD 555 cleaner, Orotol® plus vә ya Orotol® ultra 
maddәsinin tәtbiqindәn sonra aspirasiya qurğusunun bol su ilә 
yuyulması vacibdir. Bununla yanaşı, tәmizlәmә vә dezinfeksiya 
sikllәri bilavasitә bir-birinin ardınca yerinә yetirilmәmәlidir. 
MD 555 cleaner maddәsi alüminiumdan vә turşuların tәsirinә 
hәssas olan materiallardan hazırlanmış sәthlәr üçün uyğun deyildir. 
MD 555 cleaner maddәsini tәsir göstәrmәsi üçün sәthә tәtbiq edib 
bütün gecәni saxlamaq olmaz. 

 Möhürә baxın. 

Diqqәt! Dәri qıcıqlanmasına sәbәb olur. Gözlәrin kәskin 
qıcıqlanmasına sәbәb olur. Qoruyucu әlcәk, eynәk vә maskalardan 
istifadә edin. Dәridә qıcıqlanma vә ya sәpki yaranan zaman: 
hәkimә müraciәt edin. GÖZӘ DÜŞӘN ZAMAN: bir neçә dәqiqә 
әrzindә gözlәrinizi yaxşıca yuyun. İmkan olarsa, kontakt linzalarınızı 
(әgәr varsa) çıxarın. Gözlәrinizi yumağa davam edin. Bәrk 
bağlanmış qablaşdırmanı yaxşı havalandırılan bir yerdә saxlamaq 
lazımdır. Qablaşdırmanı xüsusi növ tullantı kimi istifadәyә göndәrin. 

AM MD 555 cleaner՝ շնչառական/
ասպիրացիոն սարքերի հատուկ մաքրող միջոց 

MD 555 cleaner-ը՝ ոչ փրփրաստեղծ ատամնաբուժական 
ասպիրացիոն սարքերի, այդ թվում `ջրահեռացման 
խողովակային համակարգի հատուկ մաքրող միջոց է։ 
MD 555 cleaner-ը խորհուրդ է տրվում օգտագործել 
ջրի ծորակի հետ խնդիրների դեպքում (օրինակ, կոշտ 
ջրի դեպքում, դժվար լուծվող աղերի դեպքում և 
այլն), ինչպես նաև անհարմար թեքության արտամղող 
խողովակների դեպքում։ Բացի այդ, MD 555 cleaner-ը 
շատ արդյունավետ է ատամների մաքրման հատուկ 
գործիքների հետ համադրությամբ, օրինակ՝ 

փշրահատիկների մաքրման սարքերը: MD 555 cleaner-ի 
կանոնավոր օգտագործումը կանխում է ասպիրացիոն 
սարքերի փառակալումը։ Կանխում է պրոֆիլակտիկ 
բուժման ժամանակ դժվար լուծվող նյութերով 
ասպիրացիոն սարքերի խցանումը (օրինակ, պրո 
ֆիլակտիկ փոշու կամ նատրիումի կարբոնատի հիմքով 
պատրաստված մարգարտե նյութերը), իսկ արդեն առկա 
նստածքները լուծվումեն։ Շնորհիվ իր հատուկ ակտիվ և 
օժանդակ բաղադրիչներին, MD 555 cleaner-ը իդեալական 
է ալմագմիցենտրիֆուգով/սեպարատորով սարքերի 
համար։ Բացի այդ, MD 555 cleaner-ը ունիվերսալ միջոց 
է՝ ցանկացած մակերեսներից կոշտ ջրի նստվածքի 
հեռացման համար (օրինակ՝ կերամիկական սալիկները, 
թքամանները): 
Բաղադրությունը. MD 555 cleaner -ը պարունակում է 
օրգանական թթուներ (15-30%), ֆոսֆորական թթու (15- 
30%), ոչ փրփրաստեղծ արտաքին ակտիվ նյութեր (<5%) 
և օժանդակ նյութեր՝ ջրային լուծույթում: 
Կիրառումը. Կոշտ ջրի կամ փոշիներով աղտոտման 
դեպքում, պրոֆիլակտիկ վերամշակման համար 
պարբերաբար օգտագործեք MD 555 cleaner-ը՝ 
5 տոկոսանոց լուծույթի ձևով, շաբաթական մեկ 
կամ երկու անգամ, օրինակ՝ ընդմիջման ընթացքում: 
Շատ աղտոտվածության դեպքում միջոցը կարող է 
օգտագործվել ամեն օր։ Ներգործման ամենակարճ 
ժամանակը կազմում է 30 րոպե, անհրաժեշտության 
դեպքում այն կարելի է ավելացնել: Դրա համար 
անհրաժեշտ է 50 մլ MD 555 cleaner-ը լցնել մինչև 
1 լ ջրի մեջ և ներմղել՝ օգտագործելով OroCup: 
Թքամանի մեջ նույնպես ավելացրեք 250 մլ լուծույթ: 
Ազդեցությունն անցնելուց հետո ախտահանված 
սարքը մանրակրկիտ լվացեք ամենաքիչը 1 լ 
ջրով։ Բարդ դեպքերում, օրինակ, ասպիրացիոն 
համակարգի կենսաթաղանթով խորը աղտոտվածության 
մաքրման դեպքում, կարելի է MD 555 cleaner-ն 
օգտագործել Orotol® plus կամ Orotol® ultra արդյունավետ 
ախտահանիչի հետ համատեղ՝ շաբաթական մեկից հինգ 
անգամ՝10 տոկոս խտությամբ (100 մլ MD 555 cleaner-ը 
լցնել մինչև 1 լիտր ջրի մեջ): Ցանկալի ազդեցության 
հասնելու համար ներգործման լավագույն ժամանակը 
կազմում է 1-2 ժամ: Թքամանի մեջ նույնպես ավելացրեք 
250 մլ լուծույթ: 
Ցուցումներ. MD 555 cleaner, Orotol® plus կամ Orotol® ultra 
միջոցները կիրառելուց հետո ասպիրացիոն սարքերն 
Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ լվանալ ջրով։ Ընդորում, 
մաքրման և ախտահանման ցիկլերը չպետք է 
անմիջապես հետևեն միմյանց։ MD 555 cleaner-ը 
հարմար չէ ալյումինից և թթուների նկատմամբ զգայուն 
մակերեսների մաքրման համար։ MD 555 cleaner լուծույթը 
մի թողեք գիշերը ներգործման համար։ 

 Տես տուփի վրա: 

Ուշադրությո՛ւն։ Առաջացնում է մաշկիգրգռում։ 
Առաաջացնում Է աչքերի լուրջ գրգռում։ Օգտագործել 
պաշտպանիչ ռետինե ձեռնոցներ և աչքերի/դեմքի այլ 
պաշտպանիչ միջոցներ։ Մաշկի գրգռվածության կամ 
ցանի առաջացման դեպքում՝ դիմել բժշկի օգնությանը։ 
ԱՉՔԵՐԻ ՄԵՋ ԼՑՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ աչքերը մի 

քանի րոպե մանրակրկիտ լվանալ ջրով։ 
Հնարավորության դեպքում հանել կոնտակտային 
լինզաները (եթե այդպիսիք կան): Շարունակել 
լվացումը։ Ամուր փակված տարրաները պահել 
լավ օդափոխվող տարածքում: Տարրայի միջի 
պարունակությունն ուղարկել վերամշակման՝ 
որպես դժվարանցանելի թափոն։ 

fosfor kislota (15–30 %), ko‘pik hosil qilmaydigan yuzasi faol 
moddalar (< 5 %) va suvli eritmada qo‘shimcha moddalar mavjud. 
Ishlatilishi: Qattiq vodoprovod suvi ishlatilganda yoki kukunlar 
bilan ifloslanishda profilaktik ishlov uchun MD 555 cleanerdan 
haftasiga bir-ikki marta, masalan, tushki tanaffus vaqtida, 5-foizli 
eritma tarzida muntazam foydalaning. Ifloslanish darajasi juda 
kuchli bo‘lsa, har kuni foydalanish mumkin. Ta’sir qilishda min. vaqt 
30 daqiqa, zaruriyatga qarab bu vaqtni cho‘zish mumkin. Buning 
uchun 50 ml MD 555 cleanerni 1 l miqdorgacha suvga quying 
va OroCupdan foydalanib silkiting. Tupdonga ham 250 ml eritma 
qo‘shing. Ta’sir qilish vaqti o‘tgach, tozalangan qurilmani kamida 
1 l suv bilan yaxshilab yuving. Murakkab holatlarda, masalan, 
bioplyonkalar bilan kuchli darajada ifloslangan aspiratsion 
tizimlarni tozalashda, MD 555 cleanerni Orotol® plus yoki 
Orotol® ultra kabi samarali dezinfeksiyalovchi vositalar bilan birga 
haftasiga bir martadan besh martagacha 10-foizli konsentratsiyada 
(100 ml MD 555 cleanerni 1 lgacha suvga quying) ishlatish 
mumkin. Kerakli natijaga erishish uchun ta’sir qiladigan eng ma’qul 
vaqt 1–2 soatni tashkil etadi. Tupdonga ham 250 ml eritma 
qo‘shing. 
Ko‘rsatmalar: MD 555 cleaner, Orotol® plus yoki Orotol® ultra 
vositalari ishlatilgandan so‘ng, aspiratsion qurilmani suv 
bilan yaxshilab yuvib tashlash lozim. Ushbu siklda tozalash 
va dezinfeksiya ishlari bevosita birin-ketin bo‘lmasligi kerak. 
MD 555 cleaner alyuminiyni tozalash va kislotalar ta’siriga 
sezuvchan bo‘lgan boshqa yuzalarni tozalash uchun mos kelmaydi. 
MD 555 cleaner eritmasini tunda surtib qoldirmang. 

 Shtampga qarang. 

Diqqat! Terida qo‘zg‘atishni chaqiradi. Ko‘zning jiddiy 
qo‘zg‘alishini chaqiradi. Himoya qo‘lqoplari va ko‘z/yuz himoya 
vositalarini qo‘llanilsin. Terida qo‘zg‘atish yoki toshmalar paydo 
bo‘lganda: shifokorga murojaat qiling. KO‘ZGA TUSHGANDA: 
ehtiyotlik bilan bir necha daqiqa davomida yuving. Imkon boricha 
kontakt linzalarni (agar bo‘lsa) yechib qo‘yilsin. Yuvish davom 
ettirilsin. Zich yopilgan idishlarni yaxshi shamollatiluvchi joyda 
saqlang. Vosita/idishni qiyin olib tashlanuvchi chiqindilar sifatida 
utilizatsiyaga jo‘natilsin. 

AZ MD 555 cleaner aspirasiya qurğuları 
üçün xüsusi tәmizlәyici 

MD 555 cleaner – stomatoloji aspirasiya qurğuları, habelә onların 
boru xәtlәri üçün köpüklәnmәyәn xüsusi tәmizlәyici vasitәdir. 
Su boru xәtti ilә problemlәr olan zaman (mәsәlәn, su codluğu 
yüksәk olan zaman, tәrkibindә çәtin hәll olan duzlar olan zaman 
vә s.) habelә boru xәtlәri narahat әyilәn zaman MD 555 cleaner 
maddәsindәn istifadә etmәk tövsiyә olunur. Bundan başqa, dişlәrin 
tәmizlәnmәsi üçün xüsusi apparatların, misal üçün, tozşәkilli axınla 
tәmizlәyәn apparatların istifadәsi zamanı MD 555 maddәsindәn 
istifadә çox effektivdir. MD 555 maddәsinin müntәzәm tәtbiqi 
aspirasiya qurğusunda çöküntü yaranmasının qarşısını alır. 
Xüsusi profilaktik tozların, yaxud kalsium karbonat әsaslı dәnәvәr 
mәhsulların istifadәsi nәticәsindә aspirasiya qurğusunda artıq 
yaranmış әrpi tәmizlәmәk vә yeni әrp yaranmasını önlәmәk olar. 
Xüsusi aktiv vә yardımçı komponentlәr sayәsindә MD 555 cleaner 
maddәsi amalqam separatorları olan qurğular üçün çox uyğundur. 

405x150mm

EN Special detergent for suction systems 

RU Специальное чистящее средство для 
аспирационных установок 

UA спеціальний очищувач для аспіраційних 
установок 

KZ аспирациялық қондырғыларға арналған 
арнайы тазартқыш 

UZ
aspiratsion qurilmalar uchun maxsus 
tozalagich 

AZ aspirasiya qurğuları üçün xüsusi tәmizlәyici 

AM շնչառական/ասպիրացիոն սարքերի 
հատուկ մաքրող միջոց 
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арттыруға болады. Бұл үшін MD 555 cleaner 50 мл сумен 
1 л дейін толтыра құю және OroCup қолданып тартып алу 
қажет. Сондай-ақ, түкіргішке ерітіндінің 250 мл қосу қажет. 
Әсер етудің уақыт өткеннен кейін тазартылған қондырғыны 
кем дегенде судың 1 л шаю қажет. Күрделі жағдайларда, 
мысалы, биоүлдірлермен қатты ластанған аспирациялық 
жүйелерді тазарту кезінде MD 555 cleaner Orotol® plus 
немесе Orotol® ultra тиімді залалсыздандырушы құралдармен 
үйлесімде 10 пайыздық шоғырлануда (MD 555 cleaner 100 мл 
1 л сумен толтыра құю қажет) аптасына бірден бастап онға 
дейін қолдануға болады. Қажетті нәтижеге жету үшін әсер 
етудің оңтайлы уақыты 1-2 сағатты құрайды. Сондай-ақ, 
түкіргішке ерітіндінің 250 мл қосу қажет. 
Нұсқаулар: MD 555 cleaner, Orotol® plus немесе Orotol® ultra 
құралдарын қолданғаннан кейін аспирациялық қондырғыларды 
мұқият шаю қажет. Бұл ретте тазарту және залалсыздандыру 
циклдері тікелей бірінен соң бірі жүрмеуі тиіс. MD 555 cleaner 
алюминий және басқа қышқылдар әсеріне сезгіш беттерді 
тазартуға жарамайды. MD 555 cleaner әсер ету үшін түнгіге 
қалдыруға болмайды. 

 Мөртабанды қар. 

Назар аударыңыз! Көздің тітіркенуіне әкеледі. Көздің күрделі 
тітіркенуіне себеп болады. Қорғаныш қолғабын және көзді 
/ бетті қорғау құралдарын қолдану қажет. Теріде тітіркену 
немесе бөрту пайда болған кезде дәрігерге көрініңіз. КӨЗГЕ 
ТИГЕНДЕ: көзді бірнеше минут бойы сумен ұқыпты жуыңыз. 
Мүмкіндігінше жанаспалы линзаны шешу қажет (бар болса). 
Шаюды жалғастырыңыз. Тығыз жабылған сыйымдықтарды 
жақсы желдетілетін жерде сақтау қажет. Ішіндегісін / ыдысты 
қиын кетірілетін қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жіберу 
қажет. 

UZ MD 555 cleaner aspiratsion qurilmalar 
uchun maxsus tozalagich 

MD 555 cleaner – stomatologik aspiratsion qurilmalar, jumladan 
ularning chiquvchi quvurlari uchun ko‘pik hosil qilmaydigan 
maxsus tozalagich. Vodoprovod suvi bilan bo‘lgan muammolarda 
(masalan, suvning qattiqlik darajasining yuqoriligi, uning tarkibida 
qiyin eriydigan tuzlar bo‘lishi va b.), shuningdek chiquvchi 
truboprovodlarning noqulay qiyaligida MD 555 cleanerdan 
foydalanish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari, MD 555 cleanerni 
maxsus tishni tozalash uskunalari bilan birga ishlatish juda samarali, 
masalan, ingichka oqimli poroshok bilan tozalash uskunasi shular 
jumlasidan. MD 555 cleanerdan muntazam foydalanish aspiratsion 
qurilmada qatlamlar hosil bo‘lishining oldini oladi. Profilaktik ishlov 
berish uchun aspiratsion qurilmaning qiyin eriydigan mahsulotlar, 
misol uchun profilaktik kukunlar yoki kalsiy karbonat asosidagi 
marvaridli mahsulotlar bilan to‘lib qolishining oldi olinadi, qatlam 
bo‘lib ulgurgan cho‘kindilar esa eriydi. MD 555 cleanerning 
maxsus faol va qo‘shimcha tarkibiy qismlarga egaligi bois, 
amalgama separatorli qurilmalar uchun a’lo darajada mos keladi. 
Bundan tashqari, MD 555 cleaner – qattiq suvning cho‘kib qotib 
qolgan qatlamini har qanday yuzadan (masalan, sopol plitka, 
tupdonlar) olib tashlaydigan universal vosita. 
Tarkibi: MD 555 cleaner tarkibida organik kislotalar (15–30 %), 

RU MD 555 cleaner Специальное чистящее 
средство для аспирационных установок

MD 555 cleaner представляет собой специальное беспенное 
чистящее средство для стоматологических аспирационных 
установок и их сточных трубопроводов. MD 555 cleaner 
рекомендуется применять при плохом качестве водопроводной 
воды (например, высокая жёсткость воды, наличие 
труднорастворимых солей и т.д.), а также при использовании 
сточных трубопроводов с неблагоприятным уклоном. 
Кроме того, рекомендуется применять MD 555 cleaner при 
использовании специальных стоматологических чистящих 
аппаратов, напр., аппаратов для чистки порошковой струёй. 
Регулярное применение средства MD 555 cleaner препятствует 
образованию осадка в вытяжном устройстве. Можно 
избежать засорения вытяжного устройства, вызванного 
использованием таких труднорастворимых профилактических 
продуктов, как специальные профилактические порошки 
или крупнозернистые продукты на основе карбонатов 
кальция, при этом уже имеющийся осадок растворяется. 
Благодаря наличию специальных активных и вспомогательных 
компонентов средство MD 555 cleaner особенно подходит для 
установок с сепаратором амальгамы. Также MD 555 cleaner 
может универсально применяться для удаления известковых 
отложений с различных поверхностей (напр., кафеля, раковин).
Состав: средство MD 555 cleaner содержит органические 
кислоты (15  - 30 %), фосфорную кислоту (15  – 30 %), 
не пенящиеся поверхностно-активные вещества (< 5 %) и 
вспомогательные вещества в водном растворе.
Применение: При жёсткой воде или загрязнении 
профилактическими порошками применять MD 555 cleaner 
регулярно в виде 5 %-ного раствора один-два раза в неделю, 
напр., во время обеденного перерыва. При особенно сильном 
загрязнении - ежедневно. Минимальное время воздействия 
составляет 30 минут, при необходимости его можно увеличить. 
50 мл MD 555 cleaner развести водой, доведя объём до 1 л, 
и аспирировать с использованием устройства OroCup. В 
плевательницу также необходимо налить 250 мл раствора. По 
истечении времени воздействия промыть очищенную установку 
минимум 1 литром воды.
В проблемных случаях и при санировании аспирационных 
установок, сильно загрязнённых биоплёнками, применять 
MD 555 cleaner – поочерёдно с эффективными 
дезинфицирующими средствами типа Orotol® plus или 
Orotol® ultra – от одного до пяти раз в неделю в 10%-
ной концентрации (100 мл MD 555 cleaner на 1 л воды). 
Оптимальный эффект достигается при времени воздействия 
1-2 часа. В плевательницу также необходимо налить 250 мл 
раствора.
Указания: После каждого использования MD 555 cleaner, 
Orotol® plus или Orotol® ultra тщательно промывать 
аспирационную установку большим количеством водой. Циклы 
чистки и дезинфекции не должны следовать непосредственно 
друг за другом. Средство MD 555 cleaner непригодно 
для обработки алюминиевых и других чувствительных к 
кислоте поверхностей. Не оставлять нанесённый раствор 
MD 555 cleaner на ночь.

EN MD 555 cleaner Special detergent for 
suction systems

MD 555 cleaner is a non-foaming special cleaner for dental 
suction systems including drainage lines. Use of MD 555 cleaner 
is recommended for regions with problematic tap water (e.g. high 
water hardness, antisoluble salts, etc.) and for drainage lines with 
insufficient gradient. Regular use of MD 555 cleaner prevents 
formation of deposits and blockages, and dissolves existing 
deposits. Furthermore, MD 555 cleaner is particularly indicated 
when special tooth cleaning equipment is used, such as air abrasion 
systems.
Regular application of MD 555 cleaner prevents build-up of 
deposits in the suction system. Blockages in the suction system 
due to the use of sparingly soluble preventive products such as 
preventive powders or pearl products, especially on the basis of 
calcium carbonates, are avoided and already existing deposits are 
dissolved. The special active ingredients and other constituents make 
MD 555 cleaner particularly suitable for systems with amalgam 
separators. Furthermore, MD 555 cleaner can be used anywhere 
where deposits of water hardness need to be removed from 
surfaces (such as tiles or sinks). 
Composition: MD 555 cleaner contains organic acids (15 - 
30 %), phosphoric acid (15  – 30 %), non-foaming surfactants 
(< 5 %) and adjuvants in aqueous solution.
Application: In situations with hard water or prophy powder 
contamination, apply a 5 percent solution of MD 555 cleaner 
regularly (once to twice per week) e.g. during lunch breaks. In case 
of extremely high levels of contamination, the solution may also 
be applied daily. The shortest contact time is 30 minutes. This can 
be extended if required. To use, make up MD 555 cleaner to a 
volume of 1 litre with water and suck the solution through using the 
OroCup. Also add 250 ml of solution to the spittoon. At the end of 
the standing time, flush the system after cleaning with at least 1 litre 
of water. 
In problematic situations and when cleaning suction systems with 
severe biofilm contamination (in this case, alternating with active 
disinfectants such as Orotol® plus or Orotol® ultra), MD 555 is used 
- once to 5 times a week - at a concentration of 10 % (make 100 mL 
MD 555 cleaner up to 1 litre with water). The optimum effect is 
obtained with a contact time of 1  - 2 hours. Also add 250 ml of 
solution to the spittoon. 
Please note: Rinse suction systems thoroughly with plenty of 
water after and between uses of MD 555 cleaner, Orotol® plus 
or Orotol® ultra. Make sure to avoid cleaning cycles followed 
immediately by disinfection cycles. MD 555 cleaner is not suitable 
for use on aluminium and other acid-sensitive surfaces. Do not leave 
MD 555 cleaner solution in contact with surfaces overnight.

 see imprint.

Warning. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Wear 
protective gloves and eye/face protection. If skin irritation or rash 
occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously 
with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep 
container tightly closed. Dispose of contents/container to hazardous 
or special waste collection point.

 см. упаковку.

Внимание. Вызывает раздражение кожи. Вызывает сильное 
раздражение глаз. Носить защитные перчатки и защитные 
очки/маску. При раздражении или сыпи на коже: 
проконсультироваться у врача/обратиться за врачебной 
помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких 
минут осторожно промыть глаза водой. При наличии 
контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить 
промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо 
проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в 
качестве специального вида отходов.

UA MD 555 cleaner спеціальний очищувач 
для аспіраційних установок

MD 555 cleaner спеціальний очищувач, що не утворює піни для 
стоматологічних аспіраційних установок, включаючи їх відвідні 
трубопроводи. Рекомендується застосовувати MD 555 cleaner 
при проблемах з водопровідною водою (наприклад, при 
високій жорсткості води, наявності важкорозчинних солей і т. 
п.), а також при незручному нахилі відвідних трубопроводів. 
Крім того, дуже ефективним є використання MD 555 cleaner 
в поєднанні зі спеціальними апаратами для очищення зубів, 
наприклад апаратів для очищення струменем порошку. 
Регулярне застосування MD 555 cleaner запобігає утворенню 
нальоту в аспіраційній установці. Попереджається засмічення 
аспіраційної установки важко розчинними продуктами для 
профілактичної обробки (наприклад, профілактичними 
порошками або продуктами з перлинами на основі 
карбонату кальцію), а вже наявні відкладення розчиняються. 
Завдяки спеціальним активним і допоміжним компонентам 
MD 555 cleaner оптимально підходить для установок з 
сепаратором амальгами. Крім того, MD 555 cleaner – 
універсальний засіб для видалення нальоту від жорсткої 
води з будь-яких поверхонь (наприклад, керамічної плитки, 
плювальниць). 
Склад: MD 555 cleaner містить органічні кислоти (15–30 %), 
фосфорну кислоту (15–30 %), поверхнево-активні речовини, 
що не утворюють піни (< 5 %) і допоміжні речовини у водному 
розчині. 
Застосування: при наявності жорсткої водопровідної 
води або забруднення порошками для профілактичної 
обробки регулярно застосовувати MD 555 cleaner у вигляді 
5-процентного розчину один-два рази на тиждень, наприклад 
під час обідньої перерви. При дуже сильних забрудненнях 
можна застосовувати щодня. Найкоротший час впливу 
становить 30 хвилин, при необхідності його можна подовжити. 
Для цього долити 50 мл MD 555 cleaner водою до 1 л і 
прокачати із застосуванням OroCup. У плювальницю також 
додати 250 мл розчину. Після закінчення часу впливу промити 
очищену установку як мінімум 1 л води. У складних випадках, 
наприклад при очищенні дуже забрудненої біоплівки 
аспіраційних систем, можна застосовувати MD 555 cleaner 
в поєднанні з ефективними дезінфікуючими засобами 
Orotol® plus або Orotol® ultra від одного до п'яти разів на 
тиждень в 10-відсотковій концентрації (100 мл MD 555 cleaner 
долити водою до 1 л). Оптимальний час впливу для досягнення 

потрібного ефекту становить 1–2 години. У плювальницю також 
додати 250 мл розчину. 
Вказівки: після застосування засобів MD 555 cleaner, 
Orotol® plus або Orotol® ultra необхідно ретельно промивати 
аспіраційні установки водою. При цьому цикли очищення 
і дезінфекції не повинні йти безпосередньо один за одним. 
MD 555 cleaner не підходить для очищення алюмінію і інших 
поверхонь, чутливих до дії кислот. Не залишати розчин 
MD 555 cleaner для впливу на ніч. 

 Див. штамп. 

Увага! Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне 
подразнення очей. Надягти рукавички, забезпечити захист 
очей / обличчя. У разі виникнення подразнень шкіри або 
висипання на шкірі: звернутися за порадою до лікаря або за 
медичною допомогою. У РАЗІ КОНТАКТУ З ОЧИМА: протягом 
декількох хвилин ретельно промити водою. Якщо є контактні 
лінзи, зняти у разі можливості. Продовжувати промивати. 
Зберігати контейнер щільно закритим у добре вентильованому 
місці. Вміст/контейнер необхідно утилізувати в пункті прийому 
небезпечних або особливих відходів. 

KZ MD 555 cleaner аспирациялық 
қондырғыларға арналған арнайы тазартқыш 

MD 555 cleaner – стоматологиялық аспирациялық 
қондырғылардың, оның ішінде олардың бағыттаушы құбыр 
жолдарын қосқанда, көбік жасамайтын арнайы тазартқышы. 
MD 555 cleaner құбыр суымен мәселе болған жағдайда 
(мысалы, су қаттылығы жоғары болған жағдайда, құрамында 
қиын еритін тұздардың болуы және т.б.), сондай-ақ бағыттаушы 
құбыр жолдары ыңғайсыз көлбеу болған кезде қолдану 
ұсынылады. Сонымен қатар, MD 555 cleaner тістерді 
тазартуға арналған арнайы аппараттармен, мысалы, ұнтақ 
ағынымен тазартуға арналған аппараттармен үйлесімде 
қолдану тиімді. MD 555 cleaner жүйелі түрде қолдану 
аспирациялық қондырғыда өңездің пайда болуының алдын 
алады. Аспирациялық қондырғының қиын еритін өнімдермен 
(мысалы, профилактикалық ұнтақтармен немесе кальций 
карбонаты негізіндегі меруерті бар өнімдермен) бітелуі 
ескеріледі, ал қолда бар шөгінділер ериді. MD 555 cleaner 
арнайы белсенді және қосымша компоненттерінің арқасында 
амальгама айырғыштары бар қондырғылар үшін оңтайлы 
жарайды. Сонымен қатар, MD 555 cleaner – кез келген беттік 
қабаттардан (мысалы, керамикалық плиткадан, түкіргіштен) 
қатты судан болған өңездерді кетіруге арналған әмбебап 
құрал. 
Құрамы: MD 555 cleaner құрамында органикалық 
қышқылдар (15–30 %), фосфорлық қышқыл (15–30 %), 
көбік жасамаушы беттік белсенді заттар (< 5 %) және су 
ерітіндісіндегі қосымша заттар бар. 
Қолданылуы: қатты құбыр суы болған немесе ұнтақтармен 
ластанған жағдайда профилактикалық өңдеу үшін 5 пайыздық 
түріндегі MD 555 cleaner аптасына бір-екі рет, мысалы, 
түскі үзіліс кезінде қолдану қажет. Өте қатты ластану 
жағдайында күнде қолдануға болады. Әсер етудің ең қысқа 
уақыты 30 минутты құрайды, қажет болған жағдайда оны 
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