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ПРИМЕНЕНИЕ. Патроны DENTAPURE 
не предназначены для использования в 
линиях водоснабжения стоматологических 
установок, подключенных  
к динамическим стоматологическим инструментам. 
При использовании согласно рекомендациям 
этот патрон снижает количество бактерий в 
воде, подаваемой на инструменты, до уровня, 
соответствующего или не превышающего текущий 
рекомендованный Американской стоматологической 
ассоциацией (ADA) по качеству воды, составляющий 
максимум 200 КОЕ/мл.

ВНИМАНИЕ! Используйте патроны DENTAPURE 
только в линиях водоснабжения стоматологических 
установок, не предназначенных для общего 
применения. В случае если блок эксплуатируется в 
условиях, выходящих за эти пределы, рекомендуется 
использовать для стоматологических установок воду, 
уровень pH которой не превышает 8, а содержание 
хлора — не выше 1 ед/млн. Не используйте теплую 
воду. Теплая вода вызовет размножение бактерий 
и образование биологической пленки в линиях 
водопровода, ведущих к блоку DENTAPURE. Давление 
воды не должно превышать 310 кПа (45 фунтов/кв. 
дюйм). 

ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ, ЕСЛИ ЦИЛИНДР ИЛИ 
ПАТРОН ПОВРЕЖДЕН И ГРАНУЛЫ ЙОДИРОВАННОЙ СМОЛЫ 
СТАЛИ ВИДНЫ.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: держа 
глаза открытыми, аккуратно промывайте 
их слабой струей воды в течение 15—20 
минут. При наличии контактных линз через  
5 минут снимите их и продолжайте промывать 
глаза. Обратитесь за консультацией  
в токсикологический центр или к врачу.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ/ОДЕЖДУ: 
снимите загрязненную одежду. Немедленно 
промойте кожу обильным количеством воды  
в течение 15—20 минут.

ПРИ ПОПАДАНИИ ВНУТРЬ: обратитесь за 
консультацией в токсикологический центр 
или к врачу. Если пострадавший способен 
глотать, дайте ему выпить медленными 
глотками стакан воды. Не старайтесь вызвать 
рвоту, если этого не порекомендовал 
токсикологический центр или врач. Не 
вводите ничего через рот пострадавшему, 
если он пребывает в бессознательном 
состоянии. При звонке или личном 
обращении в токсикологический центр или  
к врачу имейте при себе упаковку или 
этикетку продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НЕПОВРЕЖДЕННЫЕ ПАТРОНЫ И ЦИЛИНДРЫ НЕ СЧИТАЮТСЯ 
ОПАСНЫМИ, ИХ МОЖНО ЗАВЕРНУТЬ В ГАЗЕТУ И ВЫБРОСИТЬ С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.

Блок DPI365M DPI365B DPI40B

Йодированная смола 38 куб. см 16 куб. см 4 куб. см

Активный ингредиент: 
Йод*	 46%
Прочие	ингредиенты	 54%
 ИТОГО 100% *Связанный с ионообменной смолой сильного основания

Меры предосторожности, предупреждения, меры первой помощи 
и сведения о продукте 

ОСТОРОЖНО! Избегайте прямого контакта с глазами, кожей и одеждой. При работе с продуктом носите 
защитные очки и перчатки. После работ с продуктом тщательно вымойтесь с мылом перед едой, питьем, 
курением или употреблением жевательной резинки. Снимите и выстирайте загрязненную одежду перед 
повторным использованием. Безопасность и эффективность для детей моложе двух лет не установлены. Не 
допускайте контакта гранул смолы с окружающей средой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, УКАЗАННОМУ НА ЕГО ЭТИКЕТКЕ И МАРКИРОВКЕ.



Если при получении продукта пломба вскрыта или патрон выглядит сухим, заверните патрон в газету  
и выбросьте его вместе с бытовым мусором.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
• Монтажный комплект включает следующее:  
 крепежный кронштейн(-ы), 2 фитинга PolyFlo,  
 1 муфта
• Ножницы или острый нож
•  Тефлоновая герметизирующая лента (ФУМ-лента)
• Разводной ключ
1. Отключите водоснабжение. Найдите место  
 установки DPI365M внутри или вблизи монтажной  
 коробки, непосредственно после регулятора  
 давления воды, убедившись в том, что места для  
 свободного размещения патрона (без изгибания  
 трубок) достаточно.

2. Установите давление регулятора на 310 кПа (45  
 фунтов/кв. дюйм).

3. Удалите транспортные заглушки синего цвета на  
 концах патрона. Оберните резьбу фитингов  
 тефлоновой лентой и установите прилагаемые  
 фитинги PolyFlo на 1/4 дюйма (0,635 см) или 5/8  
 дюйма (1,59 см) (в зависимости от сечения вашего  
 водопровода) на обоих концах патрона DENTAPURE.

 4. Расположите патрон DentaPure непосредственно  

 после регулятора давления воды так, чтобы  
 максимально захватить линию водоснабжения.  
 (Обратите внимание, что патрон DentaPure  
 не должен воздействовать на плевательницу или  
 наполнитель стакана; в противном случае может  
 потребоваться установка обходного соединителя).  
 Отрежьте трубку для воды с помощью ножниц или  
 ножа. 

5. Отверните часть латунного фиксатора фитинга  
 PolyFlo на стороне картриджа, расположенной  
 ближе к соединению.  Проведите трубки сквозь  
 фиксатор введите их в фитинг на патроне. Затяните  
 фиксатор на фитинге. 

 Примечание: если трубка имеет тканевую  
 оболочку, убедитесь, что ткань зажата внутри  
 пластикового фиксатора. После установки  
 трубки на патрон DENTAPURE убедитесь, что она не  
 перекручена. 

6. Удерживая патрон вертикально, прижмите к концу  
 картриджа полотенце. Включите воду и дайте ей  
 заполнить патрон, пока не будет стравлен весь  
 воздух.

DENTAPURE® DPI365M

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
• Патрон DentaPure
• Наконечник Люэра из монтажного комплекта
• Ножницы или острый нож 
Чтобы добиться максимального бактериологического 
эффекта, линии водоснабжения стоматологических 
установок перед монтажом изделия необходимо 
очистить рекомендованным средством для очистки 
линий водоснабжения стоматологических установок.
Этапы монтажа 1—3 для изделий DPI40B и DPI365B 
идентичны.

DENTAPURE® DPI40B и DPI365BИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Получение и монтаж продукта
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•   Проверьте давление воздуха в баллоне, установите 
310 кПа (45 фунтов/кв. дюйм).

•   Включите инструменты стоматологической 
установки и не выключайте, пока весь воздух не 
будет стравлен из системы.
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0,5—1 см 
(1/4"—1/2") 

от дна баллона

Этапы 4—6 монтажа DPI365B

Этапы 4—6 монтажа DPI40B

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



ХРАНЕНИЕ: храните при комнатной температуре  
в оригинальной упаковке в месте, недоступном 
для детей и домашних животных, вдали от прямого 
солнечного света. Избегайте чрезмерного нагрева 
патрона. Не допускайте замерзания патрона. Не 
храните в открытых или лишенных маркировки 

контейнерах. 

УТИЛИЗАЦИЯ: плотно заверните патрон в газету  
и выбросьте в бытовой мусор.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Вода поступает через патрон медленно или совсем 
не поступает: убедитесь, что новый картридж 
установлен правильно. Убедитесь, что подача 
воздуха включена (максимум 310 кПа/45 фунтов/кв. 
дюйм). Убедитесь, что патрон находится со стороны 
дна баллона.
Утечка воздуха через фитинг: обратитесь к своему 

поставщику за запчастями.
Обесцвечивание трубок: цвет вместо голубого 
может стать зеленым или черным. Это нормально, и 
причин для беспокойства нет.
Первоначальная темная окраска воды: это вызвано 
активированным углем. Сливайте воду, пока не 
пойдет чистая струя.

Как только патрон будет установлен, водопроводная 
вода начнет проходить через наполняющую патрон 
йодированную смолу, очищая воду, подаваемую на 
стоматологический инструмент. Чтобы постоянно 
поддерживать присутствие йода в стоматологическом 
водопроводе, установите новый патрон сразу же 
после извлечения отработанного. В периоды, когда 
стоматологическая установка не используется 
(выходные, отпуска и т. п.), патрон следует оставлять на 
месте.
Согласно рекомендациям Центра по контролю  
и профилактике заболеваний США (CDC) и Американской 
стоматологической ассоциации (ADA) по асептическим 
процедурам, необходим 2-минутный слив воды по 
утрам, слив в течение 20—30 секунд между пациентами, 
а стерилизацию насадки необходимо проводить и после 
установки патрона. 
В баллонных системах водоснабжения бутыль 
необходимо опорожнять каждый вечер и оставлять 
кверху дном для просушки. Если необходимо, протрите 

наружную поверхность патрона чистым бумажным 
полотенцем. Каждое утро перед началом использования 
наливайте свежую воду.
Рекомендации по использованию патронов приведены  
в таблице ниже.
ЗАМЕНА: чтобы проверить работу патрона, используйте 
индикаторные полоски, определяющие концентрацию 
йода в воде. Если содержание йода опустится ниже 
0,5 ед/млн, замените картридж. Рекомендованные 
интервалы замены приведены в таблице ниже. При 
замене патрона следуйте той же процедуре, что и при 
установке. Извлеките отработанный патрон DENTAPURE 
и установите новый. Задействуйте стоматологические 
инструменты, чтобы проверить подачу воды и убедиться, 
что блок готов к использованию. Установите новый 
учетный лист использования воды. Утилизируйте 
старый патрон согласно инструкции по утилизации. 
Перекрывайте подачу воды на стоматологическую 
установку, когда она не используется.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ? Посетите наш веб-сайт www.DentaPure.com, напишите по электронному адресу crosstex@crosstex.com или позвоните по номеру 1-631-582-6777.

DENTAPURE является торговой маркой компании Crosstex International.

©2015 Crosstex International. 
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Исследования показывают, что водонагреватели могут быть источником повышенных биологических загрязнений.  
Для оптимальной биологической чистоты DENTAPURE рекомендует не пользоваться водонагревателями.

ПРИМЕЧАНИЕ: если в установке имеется плевательница и наполнитель стакана, сделайте для них 
байпас с помощью тройника на линии водоснабжения перед водяным баллоном.

Эксплуатация, замена, хранение, утилизация продукта  
и устранение неисправностей

Crosstex International
10 Ranick Road, Hauppauge, NY 11788
Тел.: (631) 582-6777 | Факс: (631) 582-1726

Таблица рекомендаций по использованию

Размер блока DENTAPURE Если ведется учет расхода 
воды

Если учет расхода воды НЕ 
ведется

Если ведется мониторинг 
концентрации йода

DPI40B 40 литров 60 календарных дней Замените, когда поступление 
йода опустится ниже 0,5 ед/млнDPI365M & DPI365B 240 литров 365 календарных дней

7. Повторите этап 5 с другой стороны патрона.

8. При необходимости установите кронштейн(-ы).  
 Поместите патрон на кронштейн(-ы).

9. Проверьте работу стоматологических  
 инструментов, чтобы убедиться в правильной  
 подаче воды, удалении воздуха и вымывании  
 остаточных частиц угольного фильтра из трубок.




