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I.V. Инфузионная система с фильтром автоматической остановки воздуха
и инфузионным фильтром
Используемые материалы:

Показания:

Противопоказания:

Инструкция по применению:

Предупреждения:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание

Смотрите инструкцию
по применению

Номер продукта

Только для однократного
применения

Не повторная стерилизация

Не используйте, если штучная
упаковка повреждена 

Номер партии

Дата изготовления 

Употребить до/Срок годности

Стерилизовано оксидом этилена

Ограничение температуры

Сделано в

Без пирогенов

Изделие без фталатов 

Изделие без латекса

- Полипропилен, Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), PVC, GPPS, PTFE.

- Инфузия внутривенных (I.V.) растворов, введение лекарств и  предотвращение поступления воздуха в инфузионную трубку.
- Поддержание гидратации у пациентов, которые не могут принимать достаточное количество жидкости перорально.

- Введение высоковязких жидкостей.
- Переливание крови.
- Запрещается использовать для пациентов с известной гиперчувствительностью к любому из используемых материалов.

- Выньте I.V. инфузионную систему из упаковки, закройте зажим (см. Рис. 1).
- Подготовьте I.V. ёмкость.
- Снимите защитный колпачок с шипа. Вставьте шип по всей его длине в верхнюю часть I.V. ёмкости для жидкости (см. Рис. 1).
   Ёмкость повесьте.
- Нажмите на камеру капельницы и установите поверхность жидкости до синего колечка камеры капельницы (см. Рис. 2).
- Повесьте наконечник разъёма при помощи паза в зажиме (см. Рис. 3 и 4).
- Откройте воздуховыпускную заглушку прокалывающего шипа.
- Откройте зажим. Жидкость начнёт течь в трубку и автоматически заливается до наконечника разъёма благодаря функции остановки
   заливки. Закройте зажим.
- Снимите защитную крышку с адаптера на наконечнике разъёма и присоедините и подключите при помощи венозного устройства доступа
   (см. Рис. 5 и 6).
- Инфузионная трубка должна находиться вблизи пациента и, как минимум, на 21 сантиметр ниже пациента (см. Рис. 7).
- Откройте зажим и отрегулируйте протекание жидкости установкой регулирующего зажима.

- Не используйте, если защитный замок отсутствует или ослаблен.
- Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.
- Поскольку изделие производится массово, то могут проявиться небольшие отклонения функций. При подготовке инфузии необходимо
   придерживаться стандартных правил безопасности. Пожалуйста, всегда соблюдайте общепринятые меры предосторожности.
- Используйте место Y (если это необходимо) только для прекращения инъекционного введения лекарства асептическими методами.
- При введении под давлением или введением каплями изделие совместимо и с насосом (см. Рис. 8).
- Во время прерывания инфузионной терапии закройте удаление воздуха.
- Инфузионный фильтр предназначен только для однократного использования.
- Изделие должно использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.
- Не стерилизуйте вторично. Систему после использования утилизируйте.
- Повторное использование и чистка изделия может повлиять на его структурные и механические свойства. Может вызвать инфекцию
   или иные заболевания и травмы.
- Изделие должно быть заменено или утилизировано в соответствии с утверждённым протоколом учреждения или инструкциями CDC.
- Храните при комнатной температуре, избегайте чрезмерного нагрева, защищайте от прямых солнечных лучей и влаги.
- Компания Хирана Т. Инжекта а.с. не несёт ответственности за любые прямые, случайные или косвенные убытки, возникшие в
   результате повторного использования изделия.
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