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5 Верхний ремешок головного крепления

6 Нижний ремешок головного крепления

7 Макушечный ремешок головного крепления
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Русский 1

Руководство по дезинфекции                     Только для клинического применения

Данное руководство предназначено для многократного использования ротоносовой маски AirFit F30 несколькими пациентами в сомнологической лаборатории, клинике или больнице. При использовании 
маски одним пациентом в домашних условиях см. инструкции по очистке в руководстве пользователя. В данном руководстве описаны рекомендованные и утвержденные компанией ResMed процедуры очистки 
и дезинфекции маски в соответствии с ISO 17664.

Компонент маски AirFit F301

Очистка — Alconox Очистка — Neodisher MediClean forte

Разрешенное количество циклов2

Тепловая дезинфекция — вручную
90 °C в течение 1 минуты

Тепловая дезинфекция — вручную
93 °C в течение 10 минут

Тепловая дезинфекция — моечно-
дезинфицирующее устройство (WD)

90–93 °C в течение 5–10 минут

 • Прослойка – 30

 • Стандартный патрубок – 30

 • Угловой патрубок QuietAir3 – – – –

 • Корпус – 30

 • Головное крепление – 30

1 В некоторых регионах данная маска может быть недоступна. Для получения полной информации о надлежащем использовании данной маски см. конкретное руководство пользователя. Полный перечень запасных частей для каждой системы маски доступен на сайте ResMed.com в руководстве по устройству.
2 Если требования лечебно-профилактического учреждения предусматривают выполнение дополнительного цикла дезинфекции после повторной сборки, количество разрешенных циклов следует сократить в 2 раза.
3 Заменяйте эти части на новые после каждого пациента.



Русский 2

Процедура тепловой дезинфекции
1. Разборка Разберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

2. Очистка

Прослойка/корпус/головное крепление/стандартный патрубок (вручную):
1. Ополосните корпус и стандартный патрубок под проточной водой1, как указано ниже.

 • Корпус 20–25 °C Ополаскивание в течение 1 минуты.

 • Стандартный патрубок 15–25 °C Ополаскивание в течение 1 минуты.
2. Погрузите компоненты маски, как указано ниже. Убедитесь, что при погружении нет пузырьков воздуха.

 • Прослойка 1–2 % раствор Alconox 20–25 °C Погружение на 1 минуту.

 • Корпус 1–2 % раствор Alconox 35–40 °C Погружение на 5 минут, затем энергичное взбалтывание в течение еще 5 минут.

 • Головное крепление 1–2 % раствор Alconox 20–30 °C Погружение на 3 минуты.

 • Стандартный патрубок 1,5–2 % раствор Alconox 40–50 °C Погружение на 5 минут, затем энергичное взбалтывание в течение еще 3 минут.
3. После погружения оставьте компоненты в растворе и очистите их внутреннюю и внешнюю поверхность с помощью щетки с мягкой щетиной, как указано ниже. Уделите особое внимание очистке зазоров и полостей. 

 • Прослойка Очистка в течение 1 минуты.

 • Корпус Очистка в течение 1 минуты.

 • Головное крепление Очистка в течение 2 минут. Затем отожмите его, чтобы удалить избыток раствора.

 • Стандартный патрубок Очистка в течение 1 минуты.
4. Ополосните компоненты водой1, как указано ниже.

 • Прослойка 5 литров 13–18 °C Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты, затем повторите еще раз.

 • Корпус 5 литров 15–20 °C Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты.

 • Стандартный патрубок 5 литров 15–25 °C Энергично взбалтывайте в течение 1 минуты.
5. Ополосните компоненты под проточной водой1, как указано ниже.

 • Корпус 20–25 °C Ополаскивание в течение 1 минуты.

 • Головное крепление 20–25 °C Отожмите несколько раз в течение 90 секунд.

 • Стандартный патрубок 15–25 °C Ополаскивание в течение 1 минуты. Затем потрясите, чтобы удалить избыток воды.

Стандартный патрубок (ультразвуковая баня):
1. Ополосните и очистите компонент с помощью щетки с мягкой щетиной под проточной водой1 при 20–30 °C в течение 1 минуты. Уделите особое внимание очистке зазоров и полостей. Смените съемные части.
2. Заполните устройство ультразвуковой очистки на две трети 1 % раствором Alconox при 20–30 °C и выполните 20-минутную ультразвуковую обработку. Убедитесь, что компонент полностью погружен в раствор. Чтобы не допускать 

соприкосновения компонента с резервуаром, используйте корзину или лоток.
3. Ополосните компонент путем энергичного взбалтывания в 5 литрах воды1 при 20–30 °C в течение 1 минуты. Повторите процедуру еще раз.

3. Осмотр и сушка
1. Осмотрите устройство и при необходимости повторите мойку до визуального подтверждения чистоты.2

2. Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.
3. Дайте компонентам маски высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.3

4. Дезинфекция и сушка

1. Погрузите компоненты маски в емкость с горячей водой1, используя следующие комбинации температуры и времени. Убедитесь, что при погружении нет пузырьков воздуха.

 • Прослойка/корпус/стандартный патрубок 90 °C Погружение на 1 минуту

 • Головное крепление 93 °C Погружение на 10 минут
2. Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.
3. Дайте компонентам маски высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.

5. Осмотр Осмотрите каждый компонент маски. При наличии любых видимых следов повреждений на компонентах маски (трещин, царапин, разрывов и т. д.) поврежденные компоненты необходимо утилизировать и заменить новыми. Возможно небольшое 
изменение цвета силиконовых компонентов, что является допустимым.

6. Повторная сборка Соберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

7. Упаковка и хранение Храните в сухом, защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте. Температура хранения: от -20 °C до 60 °C

1 Для выполнения очистки, ополаскивания и дезинфекции используйте питьевую воду.
2 Плохая очистка маски не в соответствии с инструкциями может привести к неполной дезинфекции.
3 При выполнении тепловой дезинфекции сразу же после очистки сушка не требуется.



Русский 3

Процедура тепловой дезинфекции — WD
1. Разборка Разберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя. 

2. WD1 1. Погрузите компоненты маски в промывочную емкость объемом 5 литров с холодной водопроводной водой1 на 1 минуту. Убедитесь, что при погружении на компонентах нет пузырьков воздуха.
2. Ополосните компоненты под холодной проточной водопроводной водой1 в течение 30 секунд.
3. Поместите компоненты в моечно-дезинфицирующее устройство, соответствующее серии стандартов ISO 15883.
4. Настройте моечно-дезинфицирующее устройство, как указано ниже: 

Фаза/Этап Время рециркуляции  
(в минутах)

Температура  
(°C) Моющее средство

Предварительная мойка 4 Холодная -

Мойка 10 43–60 2–10 мл/л (0,2–1 %) Neodisher MediClean forte 

Нейтрализация 6 43–60 1–2 мл/л (0,1–0,2 %) Neodisher Z

Окончательное 
ополаскивание

3 43–60 -

Тепловая дезинфекция 5–10 90–93 -

3. Осмотр/Сушка 1. Осмотрите устройство и при необходимости повторите очистку [2. WD] до визуального подтверждения чистоты.2

2. Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.
3. Дайте компонентам высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.

4. Осмотр Визуально осмотрите каждый компонент маски. При наличии любых видимых следов повреждений на компонентах маски (трещин, царапин, разрывов и т. д.) поврежденные компоненты необходимо утилизировать и заменить новыми. 
Возможно небольшое изменение цвета силиконовых компонентов, что является допустимым.

5. Повторная сборка Соберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

6. Упаковка и хранение Храните в сухом, защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте. Температура хранения: от -20  °C до 60  °C.

1 Для выполнения мойки, ополаскивания и дезинфекции используйте питьевую воду. Если местным законодательством предусмотрены требования к качеству воды для утилизации и вторичной переработки медицинских устройств, такие требования должны соблюдаться.
2 Плохая очистка маски не в соответствии с инструкциями может привести к неполной дезинфекции.
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Информация о других представительствах ResMed по всему миру размещена на сайте ResMed.com. AirFit является товарным знаком и (или) зарегистрированным товарным знаком группы компаний ResMed. Alconox является товарным 
знаком компании Alconox Inc. Neodisher является товарным знаком компании Chemische Fabrik Dr Weigert. Информация о патентах и другой интеллектуальной собственности размещена на сайте ResMed.com/ip. © 2019 ResMed. 608562/1 2019-07
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 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 • В случае отклонения от процедур, описанных в данном руководстве (например, превышения количества циклов повторной обработки), компания ResMed не гарантирует, что эффективность 
или безопасность устройства останутся на приемлемом уровне.

 • Компоненты маски не следует подвергать автоклавированию или стерилизации окисью этилена.

 • При использовании моющих или дезинфицирующих средств обязательно следуйте инструкциям производителя. При обнаружении противоречий данное руководство имеет приоритет.

 • Не утюжьте головное крепление, так как его материал чувствителен к нагреванию и может повредиться.


