
Orotol® plus 
Дезинфекция отсасывающих систем

Состав: 100 г средства Orotol® plus содержат: 8,8 г 50 %-ого 

диметилдиоктиламмония хлорида, 1,2 г 50 %-ого 

бензилдиметилдодециламмония хлорида, 5 - 15 г щелочные 

чистящие компоненты, < 5 г комплексирующие агенты, 

пеногасящие и вспомогательные вещества.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, фунгицид, 

вируцид с ограниченным действием (вирусы с оболочкой, 

типа Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и 

ВИЧ1), а также безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, 

Noro-вирусов). Занесен в список VAH. Проверено в 

соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, 

EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 

62-66, 2004).

Применение: Orotol® plus используется в виде 2 %-ого 

препарата. Для этого разбавить 20 мл Orotol® plus на 1 литр 

холодной водой и используя OroCup пропустить через 

отсасывающую систему. Время воздействия в соответствии с 

рекомендациями VAH – 5 минут, для микобактерий 

туберкулеза 60 минут (см. таблицу в DE). Мы рекомендуем 

дезинфицировать и одновременно промывать отсасывающие 

системы Orotol® plus в зависимости от их загрязненности, от 

одного до двух раз в день, при одноразовом применении - 

после рабочего дня. Дополнительные указания - см. также 

информацию о продукте на нашем сайте.

Указания: после хирургического вмешательства по

частично промыть систему стаканом холодной воды.

Oпасность. Может вызывать коррозию металлов. Вызы-

вает тяжелые химические ожоги кожи и тяжелые

повреждения глаз. Наносит вред водным организмам, с

долгосрочным действием. Носить защитные перчатки и

защитные очки/маску. При раздражении или сыпи на

коже: проконсультироваться у врача/обратиться за вра-

чебной помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение

нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При

Orotol® plus представляет собой высокоэффективный 

концентрат для одновременной дезинфекции, дезодори-

рования, очистки и ухода за стоматологическими отсасы-

вающими системами, а также плевательницами и амаль-

гамосепараторами. Отборные дезинфицирующие и 

чистящие агенты эффективно действуют, несмотря на 

щадящие качества материала и окружающую среду.



наличии контактных линз, по возможности, снять их.

Продолжить промывать глаза. Кожу омыть водой / при-

нять душ. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо

проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в

качестве специального вида отходов.
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