Шприц-дозатор для вакцинации
А) удобная ручка
Б) пластиковое отделение с делениями для вакцины с приспособлением для флакона
В) крепкий пластиковый держатель для флакона
Г) металлический конус для иглы, Luer Lock
Д) дозатор
Инструкция по применению.
Шприц ECO-MATIC разработан для длительного использования. Для долгой работы заменить нужно только
O – кольцо и пластиковое отделение.
Важно отметить, что перед каждым применением, шприц должен быть чистым. Следуйте рекомендациям
производителя по очистке или дезинфекции шприца.
1) Установка иглы
Внимание:
Для Вашей безопасности: оставляйте защитный колпачок на игле до тех пор, пока вы не будете готовы
использовать иглу.
Вставьте иглу в отверстие Luer Lock и закрепите по часовой стрелке.
Чтобы отсоединить иглу, поверните её против часовой стрелки.
2) Установка флакона с вакциной
1. Перед тем, как вставить флакон с вакциной в держатель, необходимо проколоть защитную пленку на
флаконе стерильной иглой.
2. Поместите флакон с вакциной в держатель для флакона.
3. Вставьте флакон с вакциной, используя смотровое окошко в держателе для флакона, так, чтобы игла
оказалась на середине защитной пленки и проколите её, слегка поворачивая флакон с вакциной.
3) Замена флакона с вакциной
Вытащите бутылку, используя два отверстия в держателе для флакона.

4) Установка дозировки
Для установки дозировки в 1 мл, 2 мл или 5 мл: поверните дозатор либо по часовой стрелке, либо против
неё – по часовой стрелке до тех пор пока поршень не сровняется с делениями на шприце.
Для 0,3 мл: поверните дозатор либо по часовой стрелке, либо против неё до тех пор пока передняя часть O
– кольца не сровняется с делениями на шприце.
5) Использование шприца
1. Снимите защитный колпачок иглы.
2. Держите пистолет ECO - MATIC под небольшим наклоном и чтобы игла (spike) находилась ниже
жидкости, чтобы избежать попадания воздуха в цилиндр.
3. Сожмите регулируемую ручку, затем отпустите, набрав жидкость в цилиндр.
4. Для удаления воздушных пузырьков в цилиндре, повторите данную манипуляцию.
5. Чтобы заполнить шприц и подготовить его, убедитесь, что шприц установлен на объём 0,3 или 0,5 мл и в
цилиндре не было воздушных пузырьков. Возьмите шприц вертикально и выжмите его так, чтобы
воздушные пузырьки могли выйти. Теперь доступна любая дозировка.
После использования шприца Eco-Matic необходимо удалить оставшийся материал из шприца путём
промывки горячей водой с моющим средством. Затем ополосните шприц теплой, чистой водой.
Дезинфекция
Рекомендуется, чтобы шприц ECO – MATIC и иглы были продезинфицированы до и после их применения.
1. Промойте цилиндр горячей водой
2. Поместите весь шприц вместе с иглой в контейнер с водой и прокипятите в течение 20 минут.
3. Выньте шприц из контейнера, оберните в сухое полотенце и оставьте сохнуть.

