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SUCTION 12N 
 
Повседневное щелочное чистящее и 
дезинфицирующее средство для 
стоматологических аспирационных систем 
 
концентрат 
 
Свойства продукта 

• с эффективными чистящими свойствами 
• с бактерицидным (в т.ч. туберкулоцидным), 
вирулицидным и фунгицидным действием 

• не пенится! 
• эффективный по расходам 
• быстрое время действия – 10 мин 

 
Для обслуживания, очистки и дезинфекции 
аспирационных систем, плевательниц и 
амальгамных сепараторов. Удаляет из системы 
также наиболее въевшуюся грязь и гели с 
коррозирующим действием. Ежедневная чистка 
загрязненных аспирационных систем 
обеспечивает гигиеничность даже в случае очень 
масштабного загрязнения, такого как слюна, 
кровь, дентинная и амальгамная крошка, и 
держит инфекции под контролем. 
 
Состав 
бифенил-2-ол, гидроксид натрия, этиленгликоль, 
4-хлор-3-метилфенол 
 
Спектр и время действия при 
использовании 3%-го рабочего раствора: 
Бактерицидный (MRSA, E.coli и др.)  10 мин. 
Туберкулоцидный  10 мин. 
Вирулицидный (HIV, HBV, гепатит C и 
др.) 

10 мин. 

Фунгицидный (Candida albicans) 10 мин. 
 
Использование    
В зависимости от рабочих нагрузок 
аспирационные системы следует чистить и 
дезинфицировать до 2 раз в день 3%-м рабочим 
растровом (к 970 мл прохладной воды добавить 
30мл Suction 12N, перемешать и пропустить 
рабочий раствор через аспирационную систему). 
По истечении времени действия аспирационную 

систему тщательно промыть водой (по меньшей 
мере, с качеством питьевой воды). Не 
рекомендуется держать раствор в системе свыше 
предусмотренного времени действия. 
 
Предупреждение 
Вредно при проглатывании. Вызывает серьезные 
ожоги кожи и повреждения глаз Очень токсично 
для водных организмов Пользоваться 
защитными перчатками/ средствами защиты 
глаз/лица. 
 
Физические и химические свойства     
Физическое состояние: желтовато-коричневaя  
     жидкость 
Запах:      характерный 
pH у концентрата: 11,5-13,5 
pH у рабочего раствора: 10,5-11,5 
Растворимость: растворяется в воде в  
 любых пропорциях 
Плотность: 1,02 – 1,05 г/см³ (20°C) 
 
Хранение 
См. срок годности, указанный на упаковке. 
Хранить при температуре 5-25°C, предохранять 
от воздействия прямых солнечных лучей. 
 
Утилизация 
Остатки неиспользованного продукта и пустую 
упаковку передать лицензированному 
предприятию по обращению с отходами. 
 
Соответствие 
стандартам 
EN 14348,  
EN 13727,  
EN 13624,  
EN 14476 
 
Другие тестовые 
методы 
DVV/RKI 
 
Упаковка 
5л канистра 
 


