
Продукт Назначение Способ применения Спектр действия Рекомендации

PULI-JET PLUS NEW Дезинфицирующее средство для промывки, очистки 
и санитарно - гигиенической обработки аспирационной системы

Ёмкость: 1 литр

• После использования 
слюноотсоса и пы-
лесоса в середине и 
конце рабочего дня

✓ Не содержит фенол
✓ Не оставляет пятен 
✓ Не агрессивен к 

пластику
✓ Имеет приятный 
     цитрусовый аромат

• Для промывки и дезинфек-
ции: подготовить 0,8% раствор 
(20 мл концентрата на 2,5 л 
горячей ≈ 50 Сº воды) 

• Для промывки: подготовить 
0,4% раствор (20 мл концен-
трата на 5 л горячей ≈ 50 Сº 
воды)

• Засасывать при помощи 
устройства для промывки 
шлангов Pulse Cleaner. 

   Дать действовать в течение 
ночи или не менее 1 часа

• Из 1литра Puli-jet Plus полу-
чается 250 литров 0,4% са-
национного (промывочного) 
раствора и 125 литров 0,8% 
дезинфекционного раствора

• Очистка
• Дезинфекция: бакте-

рии, грибки, туберку-
лёзные возбудители, 
вирусы (в т.ч. ВИЧ и 
гепатит)

• Используйте рези-
новые перчатки 

   для изготовления 
раствора

PULI-JET CLASSIC Антибактериальное средство для промывки 
и санитарно-гигиенической обработки аспирационной системы

Ёмкость: 5 литров

• После использования 
слюноотсоса и пы-
лесоса в середине 
рабочего дня

• После хирургическо-
го вмешательства, 
для очистки и сана-
ционной промывки

• Для очистки и санационной 
промывки: подготовить 5% 
раствор (100 мл концентрата 
на 2 л горячей ≈ 50 Сº воды)

• Засасывать при помощи 
устройства для промывки 
шлангов Pulse Cleaner

• Из 1 литра Puli-jet Classic по-
лучается 20 литров 5% промы-
вочного раствора

• Очистка
• Антибактериальное 

действие  (дать действо-
вать в течение ночи или 
не менее 1 часа)

• Используйте рези-
новые перчатки 

   для изготовления 
раствора

Противопенные таблетки Magnolia для бесперебойной работы аспирационных систем

Упаковка: 50 таблеток

• Каждый день после 
промывки и дезин-
фекции аспираци-
онной системы

• В конце каждого рабочего 
дня, после промывки по-
местить 1 или 2 таблетки в 
фильтр установки или аспи-
ратора: во время работы жид-
кость самостоятельно раство-
рит необходимое количество 
таблетки

• 1 таблетки хватает в среднем 
на полный рабочий день

• Противопенное дей-
ствие

• Антибактериальное 
действие (обычные 
таблетки), дезинфекци-
онное действие (дезин-
фекционные таблетки)

• Не удаляйте 
   защитную плёнку: 

она растворяется 
    в воде
• Для маленьких 

фильтров: удалите 
защитную плёнку, 
затем разломите 
таблетку пополам 
по линии разреза 

• Используйте рези-
новые перчатки

Средства «Magnolia» для дезинфекции и очистки поверхностей
Eco-Jet 1 Spray 

Спрей для дезинфекции и очистки поверхностей
 Eco-jet 1 Tissue  

Влажные салфетки для дезинфекции и очистки поверхностей

Ёмкость: 500 мл

• Обладает 
   антимикробной 

активностью в от-
ношении бактерий 
(включая бактерии 
туберкулёза), пато-
генных грибов возбу-
дителей кандидозов 

✓ Не содержит 
    этиловый спирт! Упаковка: 160 штук 

• Обладает антимикробной активностью в 
отношении бактерий (включая бактерии ту-
беркулёза), патогенных грибов возбудителей 
кандидозов, вируса полиомиелита, вируса им-
мунодефицита человека, вируса гепатита С 

✓ Имеют приятный цветочный аромат
✓ Не содержат этиловый спирт!

Средства «Magnolia» по уходу за аспирационными системами

ООО «Стоматорг»
Адрес: 117485, Москва, ул. Профсоюзная, 88/20

тел.: +7 (495)620-97-34 (розничный отдел), +7 (495)620-97-32 (отдел оптовых продаж)
zakaz@stomatorg.ru, www.stomatorg.ru,  shop.stomatorg.ru


