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Инструкция по применению медицинского изделия
ТРУБКИ ТРАХЕОТОМИ Ч ЕСКИЕ ПОЛ ИАМИДН Ы Е ТТп<< КМИЗ>

по ТУ 94З6-1 1 6-055'l 9988-2002
РУ от 06.04.2020 г. М ФСР 2011111470

0802.з.846.004 ип
|. Наименование медицинского изделия.
Iрубки трахеотомические полиамидные ТТп-кКМИ3> по .

гу 9436_1 1 6-0551 99в8_2002.
2. Варианты исполнения.
Грубка трахеотомическая полиамидная ТТп<<КМИ3л No 00;
Грубка трахеотомическая полиамидная ТТп-кКМИ3> Nч 0;
Грубка трахеотомическая полиамидная ТТп-(КМИЗ) N9 1;
Грубка трахеотомическая полиамидная ТТп-кКМИ3л Na 2;
Грубка трахеотомическая полиамидная ТТп-<КМИ3> Nч 3;
Грубка трахеотомическая полиамидная ТТп-<КМИЗ> Nэ 4;
Грубка трахеотомическая полиамидная ТТп-кКМИ3> Nэ 5;
Грубка трахеотомическая полиамидная ТТп-кКМИЗя Ns 6.

3. Назначение и область применения.
Трубки предназначеньi для введения в трахею в случаях оперативного вмешатель-
:тва - трахеотомии.

4. Область применения.
rрубки предназначены для применения в медицинских лечебно-профилактических
,/Чре)(дениях.
5. Показания для применения медицинского изделия.
1рименять согласно назначению для всех групп пациентов_
6. Противопоказания при применении медицинского изделия.
:{е применять после истечения срока годности,
/. Меры'lрименжь после прведения цикла обработки, сосгоящеrо из дезинфекции,
lредсrерилизационной очисгке и стерилизации в соответствии с ОСr 42-21-2-85_

3. Указания по эксплуатации.
Убедиться в действии срока юдносги трубок.
Грубки должны быть подверrнры цикrlу обработки, сосгоящему из дезин-
фекции, предстерилизационной очистке и сгерилизации.
Эпределить номер трубки в соответствии с индивидуальными потребностями,1ациента. Провести манипуляции по введение трубки в трахею.

). Технические харакгеристики и описание.
Латериал трубок - полиамид 6. Поверхность деталей трубок должна быть,без
,рещин, 

раковин и поgторонних включений, выступающих над поверхностью.
1а поверхности деталей не допускаются посторонние вклlо]ении площадью
iолее 0,25 мм2, свышетрёх включений на одной дегали, Габаритные, основные
)азмеры и масса трубок пр€дставлены в Приложении А настоящей инсгрукции,

1 0.Комплекrность поставки_
Комплекг поставки трубок должен cooтBercTвoвaTb указанному в таблице 1

наименомнйе исполнения Обозначение документ€ количество

1 Трубки трахеотомичеwе
полиамидные Ттп-<кмизл

2 Инструкlия по примеreнию

Одного типоразмера и
псполвения соrлаfrо п 2

о802.з.846.оо4 ип

от 1 до 1О0 штук

] экз, на групп-
овую упаковку

't'l. Требования дезинфекции и стерилизации
Трубки подвергаются дезинфекции, предстерилизационной очистке и qгерилизации
в соответствии соСr 42-21-2-85, flезинфекции проводится 3Оlо РаСТВОРОм перекиси
водорода по ГОСТ 177-88 в течение при темпераryре не менее 1В.С в течение
(80+5) мин. Лредстерилизационная очистка проводится ополаскиванием ицелия
под протснной водой в течезие (0,5+0,1) мин,, замачимнием в моющем растворе
кЛотос>l притемпераryрераствора(50+5)'с втечение(15+1,0)мин.,мойкойкаж-
дого изделия в течение (0,5+0,1) мин., ополаскиванием под проточной водой в тече-
ние (10+,1) мин-, ополаскимнием дистиллированной водой по ГоСТ 6709-72 в тече-
ние (0,5+0,1) мин. и ryшкой горячим воqдухом при темпераryре (В5+2 /-10).С до
полного исчезновения влаги" Стерилизация проводится полным погружением изде-
лия в 60/о раствор перекиси водорqда ГОСТ 1 77-88 при темпераryре раствора не
менее 1В"С, время вьцержки (360t5) мин. или при темпераryре раствора (50t2).C
в течение (1 80t5) мин. с последующим ополаскимнием стерильной водой.
12. Условия хранения и транспортирования.
трубки в упаковке предприятия-изготовитеrlя должны храниться в закрытых
помещениях при темпераryре от +5 до +40"С и относtтгельноЙ влакности воз-
духа не более В0% при +f5"Q на расстоянии не менее 1 м от нагревательных
приборов. Избегать воцействия прямых солнё.lных лучей и значительных KoJ]e-
баний темпераryры во время хранения, Условиям хранения-lЛ по ГоСТ .15150,

инсгрументы транспортируют транспортом всех видов в крьrтых транспортных
средстмх в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
транспорте ка(цою вида. Условия транспортирования-5(ОЖ4) по ГоСТ 15150.
После тра нспортирования в условиях отрицательных темпераryр издеJ] ия
должны быть выдерханы в транспортной таре в условиях хранения не менее
'12 часов до использования.
13, Утилизации.
Использованные изделия относятся к отходам класса Б по санпин 2.1.7 .27gо.
Изделия, неиспоJlьзованные по прямому назначению по причине окончания
срока годности или друrих причин, относrтся к классу А по СанПин 2.1.7.2190
и утилизируются как бытовые отхQды,
14.Гарантии изготовителя.
Изготовитель гараt{тирует соответсгвие трубок трбованиям технических условий
ТУ 94З6-11&05519988-2002 при соблюдении погребителем условий транспортирова-
ния, хранения и правил эксплуатации.



Гарантийный срок эксплуатации-1 год сдня продажи В случае отсутствия
.штампа торговой организа ции, гарантийный срок эксплуатации исчисляется
со дня изготовления.
1 5.Техобслуживание и ремонт.
Техническому обслуживанию и ремонry трубки не подлежат
1 6.Сведения о рекламациях.
Рехламации в установленном порядке предъявляютсrl предприятию -
изготовителю по адресу: ООО <Полимерные иqделия), Россия,
420О21 , Республика Татарстан, г Казань, ул. Салиха Сайдашева, д. 1 2.
Тел . (843) 27 8-23-05, ?7В-22-7Т
E-mail: iпfo@polimizd.ru
17.Производи,гель.
Общество с ограниченной ответственностью кПолимерные изделия> (ООО
t<Полимерные ишелия)), Юридический адрес (адрес места производства).
Россия, 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Салиха Сайдашева, д.12.
Тел.: (843) 27 В-23-05, 2Т 8-22-77
E+nail: info@polimizd.ru

1 8.Перечень применяемьlх производителем (изrотовителем)
медицинскоrо изделия национ;rльных стандартов
ГОСТ Р 51609-200О Ицелия медицинские. Классификация в зависи-
мости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ 15150-69 Мацины, приборы и другие технические изделия-
Исполнения для различных кrlиматических районов- Категории, ус-
ловия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей-
ствия климатических факгоров внешней среды.
ГОСТ 'l4192-96 Маркировка грузов, Межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации.
ГОСТ 2.6 1 0-2006 Еди ная систе ма конструкторской документаци и.
Правила выполнения эксплуатационных документов.
ГОСТ Р 50779,71-99 Статисгические методы. Процедуры выборочного
контроля по альтернативному признаlry. Часть '|, Планы выборочного
контроля поGледовательных партий на основе приемлемого уровня
качесгва AQL.
ГОСТ 18321-73 Статиgrический контроль качества. Методы случай-
ного отбора выборок цгryчной продукции.
ГОСТ 8.05'|-8'l Государсгвенная система обеспечения единства изме-
рений- Погрешности, допускаемые при измерении линейных разме-
ров до 500 мм.
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения.
ГОСТ'l91 26-97 Инсгрументы медицинские металлические. Общие
технические усJIовия.
О СТ 42-21 -2-85 Стерилизаци и и дези нфекция издел и й меди ци нского
назначения. Методы, средства и режимы.
СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами.

Приложение А (справочное)
Габаритные, ocнoBнble размеры и масса

грубок трахеотомических полиамидных ТТп<<КМИ3>
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1, Таубка наружнвс
3. Пяснка

i-

2, Трi,бка бнуrпренн,lя
4. Зомок

*Рсзмерп обеспечч$ою"л,}ся цнсrпруманrг;см

r

Таблица 2


