
ID 220 
Средство для дезинфекции вращающихся 
инструментов

Состав: 100 г средства ID 220 содержат: 1-пропанол 15 г, 

гидроокись калия, комплексирующие агенты, ингибиторы 

коррозии.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, фунгицид, 

вирулоцидный (вирусы с оболочкой, типа Vaccinia-вирусов, 

вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ1), а также 

безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, Polyoma-

вирусов SV 40, Noro-вирусов, Polio-вирусов). Занесен в 

список VAH. Проверено в соответствии с EN 13727, EN 

13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 

14563.

1) В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 

62-66, 2004).

Применение: инструменты после использования немедленно 

погрузить в средство ID 220. Время воздействия во фрезаторе 

составляет 1 минут, для инактивации вирусов - 1 минут. 

Дезинфицированные инструменты извлечь из емкости, 

сполоснуть проточной водой, немедленно просушить, при 

необходимости произвести стерилизацию. Срок годности 

рабочей жидкости составляет максимум 7 дней. В случае 

сильного загрязнения кровью, слюной и т. д. рекомендуем 

два-три раза в неделю заменять раствор. Дополнительные 

указания - см. также информацию о продукте на нашем 

сайте.

Указания: не погружать в препарат ID 220 изделия из 

материалов, чувствительных к щелочам и спиртам, таких как 

напр. из легких и цветных металлов (алюминий, латунь и.т.д.), 

а также изделия, склеенные искусственными смолами. Для 

этого используется средство ID 212 ID 212 forte или ID 213. 

При работе с борами и фрезами из твердых сплавов, с 

инструментами для обработки корневых каналов, 

оснащенных ручкой с цветной маркировкой, с 

керамическими абразивными инструментами и с 

эластичными полирами следует убедиться в том, что они 

совместимы с раствором ID 220.

ID 220 to bardzo skuteczny, gotowy do użytku roztwór 

umożliwiający samodzielną dezynfekcję i czyszczenie obro-

towych instrumentów stomatologicznych (Wiertła i frezy ze 

stali, stali nierdzewnej, stopów twardych, instrumenty dia-

mentowe, instrumenty do leczenia kanałowego itp.). ID 220 

jest delikatny dla materiałów dzięki specjalnym inhibitorom 

korozji.



Oпасность. Жидкость и пар способны воспламеняться. 

Вызывает тяжелые повреждения глаз. Вызывает раздражение 

кожи. Не распылять на открытое пламя или другой источник 

возгорания. Носить защитные перчатки и защитные очки/

маску. При раздражении или сыпи на коже: 

проконсультироваться у врача/обратиться за врачебной 

помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких 

минут осторожно промыть глаза водой. При наличии 

контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить 

промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо 

проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в 

качестве специального вида отходов.
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