
Plum pH Neutral - Информация о продукте

Описание
pH Neutral обеспечивает 2-х минутное промывание глаз или кожи в случае 
инцидентов с вовлечением кислот или щелочей. Флакон снабжен эргономичной 
насадкой, которая обеспечивает правильное и щадящее промывание. Слегка  
нажимайте на флакон во время промывания. Флаконы DUO снабжены специальной 
насадкой, позволяющей промывать оба глаза одновременно. Наши флаконы с 
жидкостью для промывания глаз являются изделиями медицинского назначения 
согласно Директиве ЕС 92/42/ЕЕС. Паспорт безопасности доступен.

Область применения
При несчастных случаях, связанных с кислотами и щелочами, химикалии должны быть как можно скорее 
нейтрализованы до уровня pH 7.4 , который соответствует нормальному уровню жидкой среды глаза. 
Использование обычной воды или 0.9% раствора хлористого натрия дает только разбавляющий и 
ополаскивающий эффект (смотрите рисунок 1). Дополнительная документация об эффективности и 
действию pH Neutral доступна по запросу. После использования pH Neutral мы рекомендуем продолжить 
промывание Plum Eye Wash 0.9% раствором хлористого натрия до обращения к врачу. Внимание! 
Следует обратиться к врачу при любом повреждении глаз!

* Титриметрический анализ произведен (in vitro) в лаборатории Plum A/S. В ходе теста в жидкость pH 
Neutral и 0,9% раствор хлористого натрия был постепенно добавлен раствор, содержащий одну каплю 
серной кислоты +40 мл воды, а также раствор, содержащий одну каплю едкого калия + 40 мл воды. 
Затем были произведены замеры значений pH и количества жидкости для промывания глаз.
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Рисунок 1: Нейтрализующий эффект pH Neutral и 0.9% раствора хлористого натрия*
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Преимущества 
• Высокая функциональная надежность - флаконы изготовлены

всоответствии с DIN EN 15154-4

• Решения, подходящие для различных ситуаций - флаконы
разных размеров для мобильного использования и станции 
для монтирования на стене вблизи рабочего места

• Широкая сфера применения  (производство, лаборатории,
наборы первой помощи, для мобильного использования в 
машинах, карманах и прочем.

• Прост в обращении: пострадавший может воспользоваться
изделием без посторонней помощи

• Большой срок годности - 3 года для запечатанных флаконов

• Не требует обслуживания или замены жидкости (в отличие от
обычной воды)

Руководство пользователя
Продукт предназначен исключительно для одноразового использования. Не использовать после даты, 
указанной на флаконе. Пломбировка флакона должна быть неповреждена для обеспечения безопасного 
промывания. После вскрытия пломбировки возникает риск инфекции при повторном использовании!

Как воспользоваться флаконом:

Размеры флаконов

Содержание 200 мл 500 мл DUO 1000 мл 
аварийный душ

Артикул 4752 4801 4746

Время промывания около 2 мин. около 2 мин.
для каждого глаза

около 2 мин.

Размеры В: 165 Х ø 55 мм В: 220 Х ø 75 мм В: 270 Х ø 85 мм

Извлеките флакон из 
контейнера

Поверните колпачок для 
нарушения пломбы

Запрокиньте голову назад 
и начните промывание

Или наклоните голову 
вперед, чтобы избежать 
намокания одежды
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