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GLOBADENT®RTU 
 
Дезинфицирующее средство для зубных 
оттисков и протезов 
 
готовый раствор 

 
Свойства продукта 
• готовый раствор на базе аминов 
• для мытья и дезинфекции зубных 
оттисков, протезов и ложек для оттисков 

• используется для чистки и дезинфекции 
силиконовых, альгинатных, полиэфирных 
резиновых, полисульфидных и 
гидроколлоидных оттисков, 
протетических работ и т.д. 

• быстродействующее (5 мин.) 
• точность гипсовых моделей благодаря 
отличным очистительным свойствам 
(кровь, слюна и т.п.) 

• широкий спектр действия (Tbc, ВГВ, ВИЧ 
и др.) 

 
Состав 
aмин, четвертичные аммониевые соединения, 
этиленгликоль, 2-аминоэтанол, 
алкилполигликозид, метил дигидрофосфат, 
ингибиторы коррозии 
 
Спектр действия 
Обладает бактерицидным (в том числе 
разрушающий туберкулезные бактерии), 
вируцидным (ВГВ, гепати́т C, ВИЧ) и 
фунгицидным действием (C.albicans). 
 
Использование 
После взятия оттиска с зубов или примерки 
зубных протезов поместить их на 5 минут в 
заполненную рабочим раствором емкость, 
закрываемую крышкой. Проследить, чтобы все 
дезинфицируемые поверхности были бы 
покрыты раствором. По истечении времени 
действия оттиски/протезы промыть водой (по 
меньшей мере, с качеством питьевой воды). 
Раствор можно использовать максимально в 
течение 7 рабочих дней, в зависимости от 
рабочей нагрузки. 

 
Внимание! Не рекомендуется держать оттиски с 
зубов, протезы и т.п. в растворе свыше 
предусмотренного времени действия. 
Внимание! Избегать контакта с 
глутаральдегидом! 
 
Предупреждение 
Вредно при проглатывании. Вызывает 
раздражение кожи. Вызывает серьезное 
раздражение глаз. Весьма токсично для водных 
организмов Не допускать попадания в 
окружающую среду. Пользоваться защитными 
перчатками/ средствами защиты глаз/лица. 
Физические и химические свойства 
Физическое состояние: бесцветная жидкость 
Запах:  характерный для амина 
pH:   10-10 (20°C) 
Растворимость: в воде растворяется в любом  
                           соотношении 
Плотность:  1,01 г/см³ (20°C) 
 
Хранение 
См. срок годности, указанный на упаковке. 
Хранить при температуре 5-30°C, предохранять 
от воздействия прямых солнечных лучей, держать 
пробку плотно закрытой. 
 
Утилизация 
Готовый раствор экологически безопасен, все 
активные вещества являются биоразлагаемыми в 
стоке. Для утилизации упаковки прополосните ее 
содержимое водой. 
 
Соответствие стандартам 
EN 13727, EN 14562,  
EN 14348,  
EN 14476+A1, EN 1276 
 
Другие тестовые 
методы 
RKI/DVV, DGHM 
 
 Упаковка 
5л канистра 

 
 
 
 

 


