
Индикаторные полоски содержания йода SenSafe®

Инструкции по применению
Модели картриджей DentaPure®:
DP365B, DP40B И DP365M

Процедура использования индикаторных полосок:
1.  Выполните промывку всех линий стоматологической установки в течение 2 минут. 
2.  Снимите наконечник со шприца вода — воздух. 
3.  Возьмите одну индикаторную полоску из флакона и закройте его, чтобы остальные индикаторные полоски 

не высохли. 
4.  Соберите образец воды объемом 20 мл, наклонив чашку так, чтобы вода непрерывной струйкой стекала 

вниз по внутренней стенке чашки и не завихрялась (можно воспользоваться пластиковым стаканчиком 
для полоскания рта).

Примечание: 
Данные индикаторные полоски предназначены для использования 
только для определения уровня содержания ЙОДА в системе подачи воды 
стоматологической установки (Dental Unit Waterlines, DUWL). Их нельзя 
использовать для определения содержания колониеобразующих единиц 
(КОЕ). Компания Crosstex рекомендует проверять уровень содержания 
йода через 11 месяцев или по мере расходования 240 л воды, чтобы 
убедиться в том, что выход йода не упал ниже 0,5 ppm — особенно при 
большой рабочей нагрузке врача.

Взятие образца воды объемом 20 мл
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5.  Соблюдайте инструкции для Метода A, как указано на флаконе с индикаторными 
полосками:

 a.  Погрузите одну индикаторную полоску в образец воды на 10 секунд, 
непрерывно и аккуратно двигая полоску вперед и назад.

 b.  Выньте полоску из воды и подождите 30 секунд. 
 c.  Сравните цвет, появившийся в небольшом окошке индикаторной полоски, 

с соответствующей таблицей цветов для Метода A и указанием уровня PPM 
от 0,0 до 5,0 PPM. 

 i.  Для более удобного сравнения цвета сложите использованную 
полоску пополам, чтобы часть с окошком была обращена наружу 
(см. изображение).

Результаты определения уровня содержания йода в PPM и влияние  
на картридж DentaPure®:
•  Если уровень содержания йода ниже 0,5 частей на миллион (ppm), то обратитесь к своему дистрибьютору. 

Картридж подлежит замене. 

•  Если уровень содержания йода превышает 0,5 частей на миллион (ppm), продолжайте использование 
в обычном режиме в течение еще одной недели, а затем выполните проверку еще раз.

Распространенные ошибки:
•  Если система не была промыта, то результат может оказаться ложноотрицательным (уровень йода ниже 1,0).

•  Если наливать воду непосредственно в чашку, которая не наклонена, то йод может рассеяться и результат 
окажется ложноотрицательным (уровень йода ниже 1,0).

•  Сравнение цвета на обороте индикаторной полоски, а не в окошке, может привести к неточному 
совпадению цветов.

•  Если не закрыть флакон, то со временем точность индикаторных полосок снизится.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ? 
Посетите наш веб-сайт www.crosstex.com, электронная почта: dentapuretechnical@crosstex.com

Развернутая полоска Сложенная полоска с окошком, 
обращенным наружу

©
 2

01
7 

Cr
os

st
ex

 7
/2

6/
20

17
 C

TX
57

42
 R

ev
. 0

  R
us

si
an

Это обратная сторона полоски. 
Не сравнивайте цвет с этой стороны.

Это лицевая сторона полоски. 
Обратите внимание, что видно окошко.
Для сравнения цвета следует использовать 
эту сторону полоски.

DentaPure® и Clean Water. Clear Choice.™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Crosstex International, Inc.
SenSafe® является зарегистрированным товарным знаком компании Industrial Test Systems, Inc.


