
Рекомендуемый способ использования одноразового шприца
для подкожных инъекций

Описание:
Целевое назначение:

Противопоказания:

Внимание

Смотрите инструкцию по применению

Номер продукта

Только для однократного применения

Номер партии

Дата изготовления

Употребить до/Срок годности

Стерилизовано оксидом этилена

Сделано в

Без пирогенов

Изделие без латекса

Не использовать, если штучная упаковка
повреждена

Беречь от солнечных света

Ограничение температуры

Беречь от дождя

Хрупкое, обращаться осторожно
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Хирана Т.Инжекта а.с.
Площадь Др. Швейцера 194
916 01  Стара Тура 
Словацкая Pеспублика
Тел.: +421/32/7709 991
Факс .: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com

1. Перед применением проверьте срок действия стерильности, комплектность упаковки, номер партии и срок годности;
2. Шприцы следует использовать сразу после вскрытия штучной упаковки и выбрасывать после использования;
3. Если штучная упаковка повреждена или истёк срок годности, использование шприца не допускается;
4. Использовать шприц имеет право только квалифицированный врач или медицинский работник;
5. Только для одноразового использования. После однократного использования комплект сразу утилизируйте;
6. Данный медицинский инструмент не содержит фталаты DEHP;
7. Повторная стерилизация или повторное использование может вызвать инфекцию или взаимное перекрёстное
    заражение;
8. Если после наполнения шприца раствор станет мутным, окрасится или в нём появятся твёрдые частицы, не
    продолжайте использовать шприц, проинформируйте изготовителя и, если это возможно, пошлите шприц.

Одноразовые шприцы для подкожных инъекций. Стерильные, нетоксичные, апирогенные.
Для инъекций и отбора крови и биологических жидкостей у пациентов.
Для процедур FNA (тонкоигольной аспирационной биопсии) и FNNA (тонкоигольной неаспирационной
биопсии) рекомендуем использовать шприцы CHIRANA из 3 частей.
Медицинский инструмент не должен использоваться иначе, как то указано в целевом назначении.
Медицинский инструмент не должен использоваться для высоковязких жидкостей.

1. Перед использованием проверьте целостность каждой штучной упаковки. Если штучная упаковка повреждена, не
    используйте изделие!
2. Перед использованием откройте штучную упаковку;
3. Каждый использованный шприц считается загрязнённым и утилизируется сразу же после использования в
    предназначенном для биологических отходов контейнере, чтобы предотвратить распространение инфекции;
4. После однократного применения утилизируйте безопасно шприц, чтобы предотвратить распространение инфекции.


