


После введения трубки аккуратно удалите стилет из трубки. 
Для подтверждения правильного положения кончика эндотрахеальной 
трубки следует выполнить рентгенограмму грудной клетки. После окон
чания интубации, выпустите воздух из манжеты и аккуратно извлеките 
эндотрахеальную трубку в соответствии с общепринятыми медицински
ми методами. 

Внешн111й вид Трубки эндотрахеальной: 

А 

Б 

Где: А - 1руб№ с ... е.НЖliПОЙ, 5- тру�• бril:J 1J•11Жl'IТЪ:, 1 - Трубке., 2 - КОНН0ктор, 
З - трубк• r1t1лoпio1O бмонfl, <! • манжета, 5 - клg.п•н, В - пилотный бg_ллон 

Таблица 2. Графические символы {включая обязательные согласно 
гост Р исо 15223-1-2014) 

Символ З11ачение симnола 

�Rl!!liciJ «Стерилизаци9 оксидом этилена" ----------
NON-TOXIC Символ ,,не lОКСИЧНО» 

- --- - -- ------------------

[QfJ , Код парn�и» с сопроводительным кодом партии 

"Исполь3овать до� с оопроводrпельно� датой �зrотовлен�я со
mасно ISO 8891 

,Эаnрет на повторное применение» 

�заr�рет на пов1орну,о стерилизацию» 

«Дата изготовления» с сопроводительной датой изготовления 

___ мt ___ -_•И_ас_от_о_в,_ттел_ь·, с указанием изготовителя медицинского изделия 

� 
«Номер по 1<аталогу» с указанием номера медицинского изделия по 
КflТапшу изготовителя 

-----

cru «Обrатитесь К ин струю \ИИ ПО применению» 

;f �Беречь от влаги" -----------

Ж «Апироrенно�. Обозначает что изделие апирогенно 

� .. « rемперmурный диапазон» с указанием температуры 

«Не допускать воздействия солнечного света» 

� �не содержит натуральный латекс» ---
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Си"1еол •Особая ут�лиэ�щия�. Во избежание нанесения вреде. 
окружшощай ср�Дf, наобходи�о отдалить данны� объект от обыч
ных отходов� утилизировать его не.иWлеа беэог1а.сны"4 опоообо� 

Ci Знак t.:оответствия при декларировании соответс rвия 

Условия применения медицинского изделия 

Медицинское изделия применяется в помещениях при температуре 
воздуха - плюс 25± 1 О 0С; относительной влажности воздуха - 35-85%; 
атмосферном давлении 84,0-106, 7 кпа (630-800 мм рт. ст.). 
Транспортируется медицинское изделие всеми видами транспорта при 
температуре воздуха от минус 5 до плюс 50 °С; относительной влажно
сти воздуха: 25-95%; атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа (630-800 
мм рт.ст.). �,1:, 
Хранится медицинское изделие в закрытых отапливаемых помещениях 
при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 35 °С; относительной влаж
ности воздуха 35-85%; атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа (630-800 
мм рт.ст.), вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца 
месте. 

Срок ГОДНОСТИ 

Срок годности изделия 5 лет. 

Утилизация 

После применения медицинского изделия по назначению оно должно 
быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса Б в соот
ветствии с правилами, действующими в лечебных учреждениях. 
При истечении срока годности и/или нарушении целостности герме
тичной упаковки медицинское изделие должно быть утилизировано как 
медицинские отходы класса А в соответствии с правилами, действующи
ми в лечебном учреждении. 
Утилизация использованных изделий должна осуществляться в соот
ветствии с требованиями законодательства и нормативnых документов 
по утилизации продукции, принятых в стране применения медицинского 
изделия. 

Гарантийные обязательства 

Производитель гарантирует, что при разработке и производстве данного 
устройства были соблюдены разумные меры предосторожности. Произ
водитель гарантирует соответствие изделий заявленным в документации 
показателям качества и характеристикам при соблюдении правил транс
портирования и хранения в течение всего срока годности, 
Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные 
убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использо
ванием данного изделия; не несет ответственности в отношении изделий, 
подвергаемых повторной обработке или стерилизации, используемых 
повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических 
факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных 
в документации производителя, и не дает никаких гарантий, явных или 
подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммер
ческого качества и пригодность дпя использования по назначению в 
отношении таких 1-1эд0лий. 

Рекламации 

В случае возникновения вопросов, связанных с применением медицин
ского изделия, а также при возникновении претензи й к производителю, 
потребитель может обратиться по указанному адресу: 

Уполномоченная организация по вопросам качества: 

ООО �АЛЬФАМЕДЭКС». 197229, Россия, город Санкт-Петербург, Про
спект Лахтинский, дом 113, корпус ЛИТЕРА, офис 2. Тел. +7(812) 627-
21-41, E-ma1I: info@alfamedex.ru 

Рег. Уд.: № РЗН 2017/6257от 03.04.2018 
Дата последней редакции: 05.06.19 

https://medichome.ru

