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1. Перед использованием вскройте упаковку в месте, обозначенном «открыть здесь»;
2. Закройте регулятор расхода, снимите крышку с устройства для  прокалывания крышки, вложите устройство
    для прокалывания крышки в пакет для инфузии и убедитесь, что протечек нет;
3. Нажмите пальцами на камеру капельницы и подождите, пока камера не наполнится до половины инфузионного раствора;
4. Откройте регулятор расхода, выпустите воздух, наблюдайте за образованием капель и начинайте переливание;
5. Перед использованием надёжно вставьте иглу и предотвратите утечку.

Описание:

Компоненты:

Область применения:

Запрещение:

Инфузионная система для однократного применения. Стерильная, нетоксичная,
апирогенная.
Инфузионный комплект для однократного применения. Изделие состоит из крышки
устройства для прокалывания крышки, устройства для прокалывания крышки, трубки,
капельного мешка, капельной трубки, фильтра крови, регулятора расхода, комплекта
с иглой-бабочкой и т.д.
Используется в клинической практике для внутривенных вливаний, является составной
частью медицинского лечения.
Запрещено использовать для переливания крови и липких растворов.

1. Перед использованием убедитесь, что срок годности стерильности,  комплектность упаковки, номер партии
    и срок годности в порядке;
2. Изделия необходимо использовать сразу же после вскрытия упаковки, а после использования утилизировать;
3. В случае повреждения упаковки, отпадания замка или истечения срока годности использование не допускается;
4. Если во время переливания произошло необычное явление, следует поступать в соответствии с инструкцией
    по клиническому применению;
5. Данное устройство не содержит фталатов (БЕЗ ФТАЛАТОВ);
6. Повторная стерилизация или повторное использование могут вызвать инфекцию или критические реакции;

7. Инфузионная система с Flashball содержит LATEX и обозначена символом          .

Внимание

Смотрите инструкцию по применению

Номер продукта

Номер партии

Дата изготовления

Употребить до/Срок годности

Стерилизовано оксидом этилена

Сделано в

Только для однократного применения

Изделие без латекса

C содержанием или присутствием
каучука LATEX

Не используйте, если штучная упаковка
повреждена

Изделие без фталатов 

Без пирогенов

Жидкостный фильтр с размером пор

Количество капель на мл

Беречь от солнечного света

Ограничение температуры

Беречь от дождя
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