
MD 520 
Средство для дезинфекции оттисков

Состав: 100 г средства MD 520 содержат 0,5 г 

глютардиальдегида, 0,25 г алкилбензилдиметиламмония 

хлорида, < 5 г неионогенные поверхностно-активные 

вещества, комплексирующие агенты, вспомогательные 

вещества.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, левуроцидно, 

вирулоцидный (вирусы с оболочкой, типа Vaccinia-вирусов, 

вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ1), а также 

безоболочеч- ные вирусы типа Adeno-вирусов, Polio-вирусов, 

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

соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 

14476.

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

62-66, 2004).

Применение: средство MD 520 используется только в 

концентрированном виде. При дезинфицировании в аппарате 

Hygojet максимально шесть оттисков промыть водой один за 

другим по 10 сек. каждый (по 5 секунд с каждой стороны). 

Затем орошать каждый оттиск с обеих сторон средством MD 

520 и оставить в аппарате на 10 мин. (см. таблицу в DE). По 

истечении времени тщательно промыть дезинфицированные 

оттиски водой и при необходимости просушить сжатым 

воздухом. Дальнейшая обработка оттиска производится 

согласно указаниям изготовителя. Протезы и.т.д. обрабатывать 

согласно вышеуказанному процессу. Для дезинфекции и 

очистки оттисков методом погружения необходимо подвесить 

их на приспособление дезинфекционной емкости (макс. 2 шт.) 

или подвесить в дезинфицирующий бокс (макс. 6 шт.). 

Выдержать время воздействия, которое составляет всего лишь 

5 мин. (см. таблицу в DE). Срок годности средства MD 520 

при дезинфекции в погружной ванне зависит от загрязнения 

оттисков кровью, слюной и т. д. и составляет максимум 1 

неделю или 50 оттисков. Дезинфицированные объекты в 

завершении промываются водой и при необходимости 

высушиваются сжатым воздухом.

Указания: научные исследования доказали, что при 

MD 520 представляет собой высокоэффективный, не 

содержащий формальдегид готовый к употреблению 

раствор для одновременной дезинфекции и очистки 

инфицированных оттисков (альгинаты, силиконы, 

полиэфиры, полисульфиды, гидроколлоиды) и оттискных 

ложек в аппарате Hygojet, а также для дезинфекции и 

очистки методом погружения в дезинфицирующем 

боксе.



использовании препарата MD 520 в аппарате Hygojet или же 

методом погружения согласно инструкции, сохраняется 

стабильность размеров оттисков и совместимость с гипсом. 

Для собственной уверенности мы рекомендуем провести 

испытание для конкретной цели назначения. Начатую 

канистру необходимо использовать в течение 3 месяцев.

Внимание. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать 

аллергические реакции кожи. Вызывает сильное раздражение 

глаз. Может раздражать дыхательные пути. 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. 

Содержит глютардиальдегида. Может вызывать 

аллергическую реакцию.
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