
Трёхходовой запорный кран
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

      ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Полипропилен, Поликарбонат, HDPE.

- Введение двух лекарств или жидкостей одновременно.

- Введение высоковязких жидкостей.
- Продолжительное переливание крови.
- Не используйте для пациентов с известной гиперчувствительностью на некоторые из использованных материалов.

1. После снятия белой крышки (Luer Lock) присоедините IV инфузионную систему к одному или двум портам трёхходового
    запорного крана.
2. Откройте разъёмы внутривенных инфузионных трубок и выпустите воздух из трёхходового запорного крана.
3. Указатель направления на ручке указывает направление потока и позволяет вводить два вида жидкостей или лекарств одновременно.
4. Ручку поверните в закрытое положение.
5. Присоедините окончание Male Luer к устройству забора венозной крови мягким поворот с осевым усилием, затем присоедините
    комплект Luer Lock вращением коннектора Luer Lock.
6. Поверните ручку в открытое положение и настройте расход инфузионной системы.

• Не используйте, если упаковка открыта или повреждена.
• Трёхходовой запорный кран используйте сразу же после открытия самостоятельной блистерной упаковки. 
• Это изделие может использовать только квалифицированный врач или медицинский работник.
• Некоторые органические растворители, дезинфицирующие средства на основе алкоголя, инфузионные растворы и вещества
   с высоким значением pH могут вызвать образование трещин в  материале запорного крана.
• Изделие должно использоваться только квалифицированным медицинским персоналом.
• Не стерилизуйте повторно. Утилизируйте после первого использования.
• Повторное использование или очистка изделия. Повторное использование и очистка изделия могут повлиять на его структурные и
   механические свойства. Могут вызвать инфекцию и/или другие заболевания и травмы.
• Изделие должно быть заменено или утилизировано в соответствии с утверждённым протоколом учреждения или инструкциями CDC.
• Компания Хирана Т. Инжекта а.с. не несёт ответственности за любые прямые, случайные или косвенные убытки, возникшие в
   результате повторного использования изделия.

• Липиды можно использовать только с изделиями Chiraway Pro.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание

Смотрите инструкцию по применению

Номер продукта

Только для однократного

Номер партии

Дата изготовления 

Употребить до/Срок годности

Стерилизовано оксидом этилена

Сделано в

Изделие без латекса

Изделие без фталатов 

Не используйте, если штучная
упаковка повреждена

Без пирогенов

Беречь от солнечного света

Ограничение температуры

Беречь от дождя


