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(Набормядреsироиния плевраьной полости, (вдальнейшзм набор) предназначандля
пункции и дренирования плеврilьной полости с целью удФния воqдуха, экссудата или гноя
из плевральной полоfrи пугsм Фйсывания влffебных учр9жениях,

Гlотенциальными потребитФями набора яmяшся медицинсше рабmим бационарных
лфебныхучрецдений.

По фунюциональным харапериФикам набор дшен быъ стерильным, qднократною
применёния, иметь лункционную иглу определбнноrc диамвтра и мины, шприц и емкшь мя
сбора отсосанною экФудата, гноя или sоздиа. "

Покааниом к выпфвению лл9вральной пункции яшяетФ скопленив в плеврilьной
полости шдкости (эксудата, крови, лимфатшеской шдкФти и пд. ) либо юsдуха.

Противопоказания к применению - по медицинским показаниям набор не должен
применяться при:

(коннепор) (Луер-локD male; 7 - цrла лункционная; 8 - након*ник (коннепор) (Луер-локD
fбmale; 9 -колпачок иглы пункционной.

Примфавия:
1 Рисунок не опредбяq конструк.tию.
2 Емкость полимерная до,жа иметь на поверхноfrи шкilу мя ориентировщной оценки

объема и быть прфной. КФичФтю горизонтальных линий ИФений) шкалы с указанием
ориентировочногQобъемадФжнобыть не reнее 5. Линии шкаы моrут быть нанеФны на всю
щирину полимерной емкоби и имФт ке меноs 1 ршрыва для нанесения опредФяемоrо
линиями ориентировФhоrc объвма.

Мехду юризоffтальными линиями Иmвниями) шшы с указанreм ориентирошноrо
объома могуIдополнитmьно фанФитgлинии бозукаиния ориsнтирошноrc объема.

СварФный щов омкФти пФимерной, ilоста фqдин9ния трубки подводящей с емкофю
полимарной и наконфником (коннепором) (Луер-локD дожны быть герметичны.

3 Соединения трубg пqдводяц4вй с sмкffiью fiФимgрной и наконffником (коflнепором)
(Лу9р-лохD femab, а так же трубм соqдинитФьной с наконёниreми (коннекторфи) (Луер-
локD mаlе не должны разрушаться лод дейfiвибм Флы, пришадыйемой к ффинению в
напраиении еrcраsединения. Знilвнив иФытатФшой наФузки не менее 15 Н.

Рисунок 1 - Основные размеры соfrаmяючlих набора.
1.3 Основные размеры шапана двойхоrc обратнфдолжны сшЕтfrвовать указанным на

рисунке 2.

Примечание - Рисунок не опредФяет конструкцию.
Рисунок 2 - Основныа разморы ffiапана двойюm обратною. '

1.4 Основные размеры иглы пункционsой дФшы сфтветствовать указанным на риryнке 3
и в таблице 'l ,

'l - rcловка иглы пункционюй; 2 - трубка иrлы пункционной.
Примечание - Рисунок на опредФяfr конструкцию.

. Рисуflок 3 - Основны9 размsры иlлы пунк{ионной.
ТаблицаJ - ХараýориФим иrлы пункционной

Прим*ание - ОиальЕыб трббойния к трубко иглы пункционной в сфтветствии Гост Р
ИСО 9626мя трубокс нормальной Фвнкой,

ГlоказатФь твердоФи трубки иглы данным ГОСТ не предусмотрен,
1.5 Набор применяыся тйькодля медицинских целей.
1.6 Н56ор при эксплуатации устойчив к воqдействии температуры от З2"С до42"С.
1.7 В произвqдстве набора иФФьзойны национшьные стандарты:
ТВНЛ.9424'l 4.024ry (Набордля дренирования плевральной попостиD.
ГОСТ lбG89 (Штанreнциркули. Технические уФовияD
ГОСТ 427-75 (Линейки измерительные металлические. Технические условия>
ГОСТ 177О-74 (Посуда мsрная пабораторная стеOянная, Цилиндры, мензурш, кФбы,

пробирш. Общие твхнич9dиб убовияD
гост41 52-89 (вода питювая. метод опредФения маФовой концентрации мышьякаD
ГОСТ 56З2-2014 (Лиrиройнные норжавеющие Ьтали и сллавы корозионносюйкие,

жаростойкие и жаропрвные. Маршл
ГОСТ 7502-98 (Рулетки измеритФьньЕ шФалличесме. Технические уФовия,
ГОСТ 7568-88 dЭтилена ошсь. Технические уФовияD
ГОСТ 9481-2001 (Ящики из rcфрироинною картона мя химичеqих нитей. Техничесме

условия)
ГОСТ'1 0З54€2 (Пленка полreтипеноаая. Техншчаские уФовияr)
ГОСТ t3032-77 кЖидкffiи полиметилсилокйновые. Технические условия,
ГОСТ 13841-95 (Ящики из гофрированноrо картоЯа для химичёской продукции,

Технические уФовияЕ
ГОСТ 14192-96 кМармровка rрузовD
ГОСТ 1515О-69 (Машиньr, приборы и другио,rе.хнические изделия. Исполнения мя

различных климатических районов. КатеIории, условия эксflлуатации, хранония и
транспорilрования в части воqдействия шиматических факторов внешнеЙ ср'gды>

гост 1 бзз7-77 (полиэтил9н высокоrcдамения. технич9ские уФовияD
ГОСТ,l8251-87 (Лента rcвая набумажной основе. Техничqские уФовияD
ГОСТ 19126-20О7 кПриборы, аппараты и оборудоsание медицинсме. 0бцие технические

уФовияD' ГОСТ 1992О.12-74 (Каучум синтетические стереореryляторные бутадиеновые, Метод
определения массоюй дфи агидола-2D

ГОСТ Зl2О9-2ОOЗ (Контойнеры'дtra кРовй и ее комповентов. Требовавия химической и
биФоaичеqой беФпаснФти и метqды испытаниЙЕ

ГОСТ 312,14-20lб'сИqдолия медицинские, Требования к образцам и документации,
предстамяемым на токсикологиче*ие, Фнитарно-химические испытания, испытания на
стерильноGть и пироreнностьD
, ГОСТ3187Ф2О12(Вqдапитьевая.ОпредФениесqдержанияФементовмfrодамиатомной
бпектрометрхиD

ГОСТ 3t508-2012 (Изделия медицинские. Классификация в зависимости от
потенциальноrc риска применения. Обцио требованияD

ГОСТ 31814-2012 кОценка соФветйвия. Общие правила отбора образцов мя испытаний
продукции лри пqдтвgрждении соотфтствия > .

ГОСТ Р 50444-92 (Приборы, аппараты и оборудоваЕие медицинские. Общие технrчёffие
условияD.

ГОСТ Р 52770-2007 (ИqдФия медицивские. Трвбования безопаснФти, Метqды инитарitо-
химических и токсикФоrичесшх испытаний},

ГОСТ Р 5З228-2008 (Весы неавтомfrическоrc действия. Часть 1. Метрологически8 и
технические требования. ИспытанияD.

ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 (Статиfrические методы, Процедуры выборщноrc контроля по
альтарнативкому лризнаку, Чsсlь 1. Планы выборщноrc контроля послqдовательных партийl
на основе приемлемоrcуроаня качgfrйD.

ГОСТ Р ИСО 9626-201З (Трубки иrcльные из пержавеюцей стФи мя изrcмения
медицинских иглD.

ГОСТ Р ИСО 1522З-1-2О14 (Изделия медицинские. Символы, применяемые при
мармрошнии на мqдицинских иqдФиях, этикетках и в солроsодитФьной документации.
часть 1. общие требования>.

гост lýo '10993-1-2011 (Изделия медицивскиё. оценка биологичвскоrо действия
мqдициsских иqдФtrй, ЧаФь 1, Оценка и исФедования).

ГОСТ Р ИСО 'l0993-2-2oo9 (Изделия мqдицинские, Оценка биолоilческоrc дейФвия
мqдицинских иqдФий. Часть 2.Т+вбования кобрацениюс животнымиD.

ГОСТ lSo 7864-201 1 (Иrлы инъекционные однократноrc применения стерильные,r.
ГОСТ lso 1099З-4-2011 <Изделиi медицински6. Оценка биолоrического действия

мqдицинсмх издыий. Часть4. Ищедования иqдфий, взаимодейбвующихскровьюD.
ГОСТ lso 10993-5-2011 <Издалия медицинские. Оценка биологичёскоrо действиrl

медицинскихиздФий. Часть5. ИсФедования на цитотоксичноФь: методы invitroD.
ГОСТ tso 10993-7-2016 (Изделия медицинсхие. Оце8ка биологического действия

мвдицинских изделий, Часть 7. ОqаточнФ содержание этилеЕоксида l]оФе стерилиgцииЕ,
Гост lso 1099з-9-2015 (Изделия медицинские. оценка биолоrического действия

медицинских издФий. Чаffь 9. Основныё принцйпь! идентификации и количественноre
опредепения потенциilьных лродlуýов]qебрукции).

ГОСТ lso 1О99З-10-2011 (Изделия медицинские. Оценка биологического действия
медицинских издmий. Часть 10. Исёледование раздражающеrc и сенсибшизируюч{еrc,
действия).

ГОСТ lso 10993-11-2011 <Изделия мёдицинские. Оценка биологического действия
медицинff их иqдsлий. Чаff ь 1'l. Исследование общв]оксическоФ деййвияD.

гост lso 10993-12-2015 (изделия медицинские. Оценка биологического действия
медицинсш изделий. Часть 12, Приrcтоmение проб и контрольньiбобразцыD.

гост lso 10993-13-2015 (изделия медицинGкие. оценка биолоilческого действия
мqдиtlинских издФий. Часть 1З, Идентификация и количественное опрqдФение продуýов
деструкции полимерных медицинских иаделий).

ГОСТ lSo 111З5-20'l7 (Стерилизация медици}lской продукции. Этиленоксид.Требования к

разработке, валидации и текуц{ему,управлению лроцессом старилизации медицинсшх
издФийD.

ГОСТ lso 11138-2-2012 (Стерилизация медицинской продукции, Биологическиё

- поврФi(дении кожных поl(pовов, rнойных и щпалитФьных процеФах в зоне пункции;

:3l""ff *ffiН'#J"11";йполФтимдкоФиилиюqдуЕменее3мл;
-6еременности;
- пgриqд кормления грудью;
- некоторых ФрдФно:сосудистых заболвваниях;
- недавно поренесенной опsрации на легких;
-лишнем mсе пацreнта (от 130кг),
Побфные дейФвия (осложнения) при применении набора которые могут возникнуть у

лациенrcв:
- поврвждение иглой ткани легкоrc;
- нарушение цФоФноfi и кровеносных сосудов, что раmФожены мФкду р€6рами;
- лрокilыаание диафраrмы, жФудка, возмошые поврФ{дения иrлой селезенки либо

пфени,

' 
Тешrч*хоэ опrсение и харакaрrстхкх

1.1 Набор выпускается в 2 исполнениях;
- иqполнение l с краном треuодовым;
- иФолнение ll сшапаномдюйньiм обратным;
Номер исполнения должен быть уЕзан в обшнаsкии.
'1.2 Основные размеры состаmяющих набора приведены на рисунко l.

L - 850t50 мм

вместимость
2,0t0,25 л

,t - емкость полимерная; 2 - кран трежодовой или gапан дюйной обратный: 3 - трубка
лодводящая; 4 - трубка Фединительная; 5 - шприц однократхоrc применония,

трехдffальный, стерильный, с номинальной вмеФимостью 5О мл; 6 - наконфник

-2000

.| 500 

- 

1500

1000-1000

500 _--]-- 500

обозначение
D, мм

L. мм Цвет головки
m|п mах

1,1 х80 мм
(Gr9x3%)

1.05 1,10 з,Ooi0,60 кремовый

1.6х80 мм
(Gl6x3%,)

1,60 1,65 4,60*0,80 белый

1.8х80 мм
(Gl5хз%")

1,75 1,90 5,20t1.00 серо-юлубой

2,1х80 мм
(Gl4x3%")

1,95 2,,l5 5.80i,1,20 светло-
зеленый



пDодФжение таблицы 2

- инfrрукция по применению

Наимонование комплектуюlлих иqделий

Эксплуатационная документация , "

количе-
ство ltlт

4 Игла rryнк$онная '1,1x80 мм (Gl9хЗИ') (при необходимости);
5 Игла пункционная 1,6х80 мм (Gl6x3%") (при необходимости);
6 Игла пункционная 1,8х8о мм (Gl5х3%') (при нёобходимости);
7 Игла пункционная 2,1х8о мм (Gl4x3%") (при необходимости);
Шприц однократною применения, трехдетальный, стерильный,

с номйнальнои iместимоьью 50 мл, для шприцевых насосов Ру
No Рзн 20'l614326 или шприц однократною примененпя,
трехдетальный с након€чником <луер-локя номинальной
вмебимостью 50 мл РУ м Рзн 2017i6650

набор для дрениров€lния плевральной полоfrи, исполноние ll
в составе:

1 Клапан двойной обратный;
2 Трфка соединиreльная с двумя наконечниками

(коннёкторами) (Луер-локD mа|е;' 
3 Емкость полимерная струбкой подводящ€й и наконнником

(коннёкrором) (Луер-локD fеmаlё;' 
4 Игла пунiционная 1,1х8О мм (Gl9x3%") (при необходимости);
5 Иrла пункционная 1,6х8О мм (Gl6x3%") (при кеобходимости);
6 Игла пункционная 1,8х80 мм (Gl5x3%') (при необходимости);
7 Игла пункционная 2,1х8о мм (G't4x3%") (при необходимости);
8 Шприц однократноrc применения, трехдетальный,

стерильный, с номинальной вместимостью 50 мл, для шприцевых
насосов РУ lф РЗН 2016/4326 или шприц однократхого
прим€нения, трехдетilьный с наконпником (Луер-локD

номинальной вмýстимостью 50 мл ру м рзн 201716650

1 шт. на
транспорт-
ную
упаковку

иtцикаторы. Часть2. БиолоmчФше иядикеторыдля frерилизацииокс!домэтилонаD.
ГОСТ lso 1'1607-1-2018 (Упаковка мя мqдицившх изделий, пqдлежщих финишной

стерипизацtrи. Чаffь 1. Тр€6ования к паЕриilам, барьерным системам для стерилиýции и

упаховфным сиfrgмамr.
ГОСТ lso 117ЗТ-2-2О11 (Стерилизация мэдицинсшх изд9лий. Микробиолоrические

методы. Часть 2. Испытания на сreрильность, провqдимые лри елидации лроцесФв
стерилизацииD.

|So 80369-7:2016Е (small-borc шпес,tоБ Ьг liquids and gases in health€re appliФtions.
СоппесtоБ fоr intravasФlar оr hypodemic applications,

ТУ 6-09-3686-77 sТgраr}црофуран, ffiбrлиilрованный 0,0,196 trдрохинона, чистый,
ТУ 25_1894.003-90 кСекухдоtеры мgаничgке}
ry38.10З212-76 (Сmеси рвиювые 52-336 и 52-336/4п
ry 2211 -143-05766801-2007 (Полипропшен ТГl,
f У 224З -ОО 1 -23 1 24269,2ООО ( Концонтраты < БАСКОr l
ТУ 224Э-ае-lОфlЗ9Ф2oО1 (Плаdикат пФивrншшоридный медицинсшйЕ
ТУ 2245-З78-О5761910-2ОО5 (Пленки соgкструзионные с барьарными свойствами

( l"1ластиплен D ý

ry2252-034-'t85639412001 rКлой эпоксl4дный одноупахошный марш (ЭПЛАСТ,МD
ry 9398-001-69745848-2011 (пак9ты и рулоны (клинипакD для мqдицинской паровой,

газоюй, плазменвой и радиациовнойfrэрилизэции,
ry 946,4-021-6616З347-2О12 (Гранулы на основе термопластичных Фастомаров мя

производства пластиковоЙ упаковки лвкарственных преларатов, ашючая инфузионные
растворыD

ry 9467-ООЗ-00279О54-2О1'l (Бумав мя упаковш мqдицинmх иqдФий БГС 60D
санпиН 2.1,4.1о74-01 сПптйщя вqда. гrliиенические трgбования к качеству воды

централизойнных сtrФём пит*воm вqдшабж9ния. КонтрФь качестваD
СанПиН-2,1.7.279О-lО (Санитарно-эпидомиоло.ические требования ( обращению с

ilедицинсмши йqдамиD
Государственная фармакопея РФХlllиqданre. ЧаФь 1. Методы биФомческоrcконтрФя:
- СтерильнФть (ОФС.1.2.4.0003.1 5)л;
- Пироreнность (ОФС.1.2.4.00О5.1 5)r.
МУК 4.1.647-96 (МФqдическrе уreзания по опрqделению

фенола в водеD.
МУК 4:'1.65З-96 (Методически9 указанrя по реакционно-хроматоrрафичеGкому

опредФению формальдоilда в вqдеD.
МУК 4.1,986-0О (Метqдика выполнения измер8ний маФюй дшп свинца и кадмия в

fiищещх продуlGх и пр(hоФльственном сырье мfiодом элеýротермической атомнФ
абсорбционной шкрометрииЕ.

МУК4.1.991-0О (Метqдика выпФныия измерений мафовой дФи мqди и цинка а пицgвых
продупах и прqдовольстшнном Gырьб мffqдом Фекротэрмиче*ой атомiФабфрбционной
спеýрометрииD,

МУК 4.1.192З-О4 (Измербние массовых концентраций амидодианилинметана
(дифеншiуанидина) в юqдухе рабщвй Фны матодом высокоафф9кивной жидкшной

'o'fiillli8,itli-i о (гаФхромаrcrрафнескФ опр9дФенио reксана;]гЪfiана, ацfiшьдеrида,
ацетона, метилацФата, frшацФта, метанша, июпропdхола, акрiлонЙтрила, н-пропанола.
н-пропилацетав, буrипацФаЕ, иФбувнФа, н-6утанmа,6€нзФа, тФуiиа; этйлбенФла, м-,
о- и п-ксилолов, изопролrлбанзФа, стирола, -меrшстирФа-Ё Ёqд6_и бЬднЁt вытяжках из
материалов ршичноrc сшавЕ.

МF 1941-7S (Мс?одич€скио р9комендации по олрбделениюlпористоrо винила в
поливинилхлориде и полtsмерных материалах на его основв, в модельных сродах,
имитирующих пиlцбвне прqдупы, в прqдуках питанияD.

МУ 1691-77 (Методические указания на колориметрическое олределение
.етраrидрофурsна в воqдиsr.

мУ 4077-86 сМс!rcfiичжие указания по Фнитарно-химическоиу иФiедоинию ре3ин и
издФий из них, проднаначенныхдля контапа с пиUlевыми продупамиD.

МР '1436-76 <Меiqдичесше рекоменмции к определ9нию дифенилФпропана, а таtrе
некоторых фешов в оrc присl,шии, при йхитарно-химических иФqдоmниях издФий из
полимерных млэРиалФ, прqдназнffвнныхдля контака с пищевыми продуreмиr.

мР 241з-8,! (матqдиФскив ракомоtцации по опрqдФению эпицоргидрина в вопных
вытяжЕх из полим€рных мат9риаловr. .

1 .8 Коuплок побавки набора;
сшав иqдФия, принадrrехнrcтй и юмпrefr посЕвш набора должны соответФюаать

указанным втаблице 2,- 
Таблица2-Копаплеmостьнабора

ДопФнпФьных принадлежностей не предусмотрено.
2 Форtа выпусп
2.1 Ньбор выпркаетtr в двойной потребитольской упаковке. Внуrренняя упаковка в

виде пФиэтиленоюrc чоюа с вложенным в нее набором должна быть помещена в

reрметичную нар}жную упаковку. ПотребитФьская наружная упаковка с моженным
набором должна быть цвлФтна.

На наружной потребительской упаковке набора указано:

4 Порядокпрrмон€ниi
+.1 Вифльriым mмотром опрsделить цФостноФь пФребитепьской упаковки набора,

4.2 Убqдиться в дейfi впЕррка rqднФти набора,
+,i Bcridb,rb поiiоОитйjЬЬю упаковку, изsлgь набор и собрать соtласно рис, 1 данной

инструкlрlи.
4.4 Испmьзоить набор согласно методики по провqдению процедуры дренирование

пловральной полФти mqдуюtциш обраю_м:
йБпоr""r"" l - HaOdb состояЙий-из иглы пункционной, трубtr собдинитыьной с

наконыниками (коннепорами) tЛуЬр{оi, mа|ё; храна трвuодовоm, шприl.Е,qднократноrc
приilенения и лолимерной емкоfrи с трубкой подвqдящей с наконвнихом (конн€кором,l
sl't!€р-локD female работает следурциil образоц:

Ъf"ра опредшЯвт у пi-циеНii оОлЬ_Ь9 г.iфкйа, gqr,чеовляет пунхционной иглой прокол и ,

вводит иглу в плевральную пФоfrь:
ь) с помощью ручки-переключателя трехходовой кран устанавливается на отсос

"олJр*""о- 
ЙЪ"ЙiьноИ пблшп в rцпрИЦ и пgремещая шrcк шприца от отмежи нулевой

"jЁйrосrп дО отмФки аместимш 60 лп произЁодrdтся'ffсФ сqдеркмоrc ппевральюй
пФости;-Б-""i." рччка-перitФфатыь тфiiоловоrc *ранiустанашиваетф в mлож9ни9 Фива

"одjр*""оrc'шприцi 
Ь лолиJерiую емкость и пвремощая шток шприца от отметки

вмесiимости 60 мЪ к нулрюй омwЪ вмеФимши выдавить (Фfr) содержимое шприца в

полимерную емкость;
d) вirпЬлняя послqдоQiltrьно манипуляции, опифнныв в п. Ь) и с) производится отсос

вего сqдержимоrЬ из плёьральной полоfr и пационта.
Лечебiая процsдура или исслёдоваЁие проводится мgдицинским персоналом Е

соотвffствии с методикойл8ения илп ишедования.*-й;;;;;;;;;,'-] 
""ооЬ'iосiь"щий 

иj'иrлы пункционной, трубки mодинитшьной с
након&никами (коннекторами) кЛуер-лоi<л male, шапана двойного обрапоrc, шприца
однократноrc применения и полимерной емкши с трубкой подводяrц9й с наковфником
(коннепором) (Луер-лор femalв рабffаfr Федуюцrм обраФм:' 

а1 врач опýедЙяет у пациента облаqь прокФа, осуrцбствляет цi;нкlионной иглой прокол и

вюдитиrлу в плёвральную попость;
Ь!пврейечlая шmк шприtlа ото.мвтки нулевой вмеФимшидо отмётки вffiтимФи бо мл

производитсяотоосоодержмоrcплевршьiойпопости; __ "' с) зreм перемечlая щток шприца от отмФки вмаФимосil 60 ffл к вiпgЁой отreтке
вмыимости выдавить (Фить) содержимое шпршtlа в пфrмерную ем@п;;

d) выпФняЯ поФедоватmьнО вышеопифнные манигryляции, опивннйё в п, Ь) и с)

производшся бШ всеrc содерхимоФ из плааральной полФти пациеМа,
лочебная процедура или исследованив проводится мбдицинским пsрсоналом в

соотвffствии с метqдикой лнения или ишадования.
4.5 поФе исполЬвания, набор подвврпугь упшизации в Фтmтствии с требованиями

СанПиН 2.1.7.2790длямqдицинсмхиздФийmасй Б.
5 ТранGпоЁтйрование и храненrе
5.'l НабоЁ транспортируютФ вФми видами крытых танспортных срqдfrв в фответФвии с

правилами перевозки грузов, действующими на ФотвfrФвующем видg транспорта,' 
Вид отпраiки - пщтовой посылкой, автомашинами или специальныш хонreйнерами для

сФтвffi аующоrc вида транспорта.
Пошв транспортирования в условиях отрицатФьных темперfiур наборы в транспортной

упаковке jолжны'быть выдержаны при нормальных шиматических условиях не менее 24
часов,

5.2 Набор в упаковк9 предприятия-изготовителя долхен храниться на _складах
пзюrовпоя'и потребитФя в уФовиях хранения 2, уФовия транспортиромния набора - по

группе уФовий хранения 5 ГОСТ 1515О.
' - 

5.3 iранить нЪбор в отаппиваемых, reнтилируемых ломещаниях с температурой юадуха
от +5'сдо +4о"с и Фосит9льной шажноФью 80% при 25'с.

5.4 Срокхранения Набора невышесрока rqдноfrи, укаuнноrc наупаковке.
5.5Техничвскомуобслужванию и ремонry набор не пqдлежиI
5,6 М9ры безопаснФти:
- запрещается использовать набор с повременной потребительской упаковкой,

неоднорqдным фрным швом упаковки или с просрщенным сроком гqдноfrи, он подлffит
уничтйЕнию. Повторная fr ерилизация набора недопустима.

- не допускаетсЯ исполФйтЬ набор для нескольких пациентов, а таке их повrcрное
испопшование.

- исполыоЕтьнабор только по нФначению.
- сiрого соблюдать требованиями санпuН 2-1.7.2790-10 по утилизации данffого

модицинскоrc издФtrя.
6 Герантийхýо обяff тФьdва
6. 1 . Прqдприятие-изготовитФь врантирует стерильнФть набора в тfrении 5 reT от даты

стерилизации, при сохранании целоfrности потребитФьской упаiовки, соблюдении условий
транФортирования и хранения по раздфу 5.' 

6.2 Предприятие-изmтовитёль mраширует качествнную рабоry узлов и деталей набора,

целостность потребительской упаковки при соблOдении уФовий транспортирования и
хранения пораqд9лу5 и недопущения попадания влаrи наупаковку.

7Трэбошнпя охраны окружающей срэды (1пилизцrя)
7.1-поФе хспольювания, набор пqдsерrнуrь уrилизации в сФтветствии с тр€бованиями

СанПиН 2.1.7,2790 для мqдицинских издФий mасса Б.
8 Порядох предъяшанш решаuачих
8.1 Рекламация, с приложением упаковочноrо листа, в установленном порядке

прqдъяшяетФ по адросу: Россия, 625026, r Тюмёнь, уп. Холодильная, 85, пр. 'l, ООО <МИМя.
ТФ +7 (9О4)493_6968.

- наимgноваffие страны изmтовитФя;
- наrмено8ани9 и юрlцичесgй адрес

Набор дtя дренирования ппебральной полости по
ТВНл,942414.024 ry:

варианты исполнёния:

Набор для дренирования плевральной полшти, иmолнвние l в
составе:

1 Кран трежqдовой РУ М РЗН 2013l485i
2 Трубка соодинитыьная с двумя накffg{никаи

(коннеiiарами) (ЛуерлокD male;
3 EMiilcTb поrrимерная с трубкой подвqдяч{вй и након*ником

(коннеfr ором) (Луер-лок> femalB;

- обФнtrение набора (наименоsание, номер исполнения, раlмер игл tryнкционных и

обознfl енио твхншеских уиовий);
- надписи (frерильноr, (нетоксичноD;
- впд сЕр4лизации;
- номэр партии;
- rод (4 цифры) и мбсяц (2 цифры) срока rqдности;
- сведения об qдно{ратности применения, указаflия о недопустшФти применения в

случае нарушения целшности потребитФьской упаковки.
2.2 Набор Фарилен, стерилиФван ошсью эплена.
2.3 Мат9риалы упакфм для о6€сппвния качоФвенноЙ стерилизации ошфю этилева

имsш ф€дующие ирапериfrики:
Плотность материала упаковg: бумав - не менее о,70 r/см".
гlрщность материала упаковки при раfrяжении; лленка - а прqдольном и поперёном

напрашениях не мэнее 25000 кПа.
општ€льно9 удлинение материала упаковки при разрыве: ппвнха-в продольном и

поп9рвном направлениях не менее 250Уо.
Толrцина млериала упаковки: лленка - от 0,100i5% мм до 0,150t5% мм.
Абшrютюе Фпротишение прqдашииемоФи материала упаковхи: бумав - Hg менее

,t60 кпа.
Разрушающае }6илие мат9риала упаковш: бумав в мащинном напрашении - не м9н€е

6(59) (н).
ВоздухопроницафФь матбриала упаковки: бумаm - 20*50 с._

СопрЪтиЙение шрыву материала упаковки: пленка (сварка с бумагой), не менее '1,3

н/15 мм.
[1lирпна сврноrc щва-не менее 4 мм.
З tеры 6€зопасноffп
3.1 Йпречвэтся испольюватЬ набор из поврежденной потребитФьской уflаювш или с

истеruим сроком rоднФти, он помежит уничтожвнию. Повторная ffеришgция набора
нвдопустима.- 

!-Ziедоrryшаетс" noBrop*oe п"пЙ"зование набора.
3.3 Пойе-ишшювания, flабор подверпуrь угилизации в соотreтствии с тр9боФниями

СанПиН 2.,1.7.2790 для мqдицинских иqдФий шасса Б.
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