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 «Элдез-энзим»- 
Элдез-энзим - эффективное средство  для предстерилизационной очистки медицинских изделий  

медицинских изделий, эндоскопов 

Предназначено для: 

- предстерилизационной очистки медицинских изделий (включая хирургические, в том числе 

микрохирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся, инструменты) из различных материалов 

(металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) ручным способом и 

механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах, в ультразвуковых установках («Elmаsonic», 

УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК», УЗО5-01-«МЕДЭЛ» и других установках, зарегистрированных в установленном 

порядке);; 

- предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом; 

- предстерилизационной и окончательной очистки (перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ)) жестких и 

гибких эндоскопов ручным и механизированным способом в установке дезинфекционной эндоскопической 

УДЭ-1-«КРОНТ» или других моюще-дезинфицирующих машинах, зарегистрированных в установленном 

порядке); 

- предстерилизационной очистки инструментов к жестким и гибким эндоскопам ручным и механизированным 

способом в ультразвуковых установках («Elmаsonic», УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и УЗО15-01-«МЕДЭЛ» и других 

установках, зарегистрированных в установленном порядке; 

Состав:  

энзимный комплекс (протеаза, липаза, амилаза) в качестве действующих веществ, а также 

поверхностно-активные вещества (ПАВы) 
Преимущества средства: 

- высокоэффективное средство на основе энзимного комплекса, полностью  очищающее обрабатываемые изделия 

от всех видов загрязнений, включая засохшие органические загрязнения! 

- экономичное средство – из 1 л концентрата – 1000 л рабочего раствора!!! 

- Не портит обрабатываемые медицинские изделия; 

- Безопасно - относится к 4 классу токсичности малоопасных веществ, применяется в присутствии людей                        

без использования средств индивидуальной защиты; 

       Срок годности средства: 3  года    

Характеристики: 

Фасовка: 

Флакон 1л, Канистра 5л,  

Хранение: от -+1°С до +25°С.  

Транспортировка – не требует теплых вагонов. Сохраняет свои свойства после замерзания и размораживания. 

Таблица 2 − Режимы предстерилизационной очистки медицинских изделий (кроме эндоскопов и 

инструментов к ним) растворами средства «Элдез-энзим» ручным способом. 
 

Вид обрабатываемых изделий 
Режимы очистки К 

Количество л 

рабочего 

раствора из 1 л 

концентрата 

Концентрация 

раб. раствора 

(по препарату), 

% 

Время выдержки  

( обработки) мин 

Ручной  

способ 

Механизированный 

способ 

Замачивание при полном погружении изделий в 

рабочий раствор и заполнение им полостей и каналов 

изделий: 

не имеющих замковых частей, каналов или полостей 

(кроме стоматологических боров, дисков алмазных и 

зеркал с амальгамой); 

имеющих, замковые части, каналы или полости и 

стоматологических зеркал с амальгамой, боров и 

дисков алмазных 

 

 

0,1 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

1000 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

1000 

Замачивание эндоскопов при полном 

погружении (у не полностью погружаемых 

эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к 

погружению) в рабочий раствор средства и 

заполнении им полостей и каналов изделия 

 

 

 

0,1 10 5 1000 
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Вид обрабатываемых изделий 

Режимы очистки Количество л 

рабочего 

раствора из 1 л 

концентрата 

Концентрация 

раб. раствора 

(по препарату), 

% 

Время выдержки  

( обработки) мин 

Ручной  

способ 

Механизированный 

способ 

Замачивание  инструментов к эндоскопам 

при полном погружении в рабочий раствор 

средства и заполнении им внутренних 

каналов с помощью шприца 

0,1 10 10 1000 

Замачивание парикмахерских 

инструментов, инструментов для 

маникюра, педикюра, инвазивных 

процедур 

не имеющих замковых частей, каналов или полостей 

(кроме стоматологических боров, дисков алмазных и 

зеркал с амальгамой); 

имеющих, замковые части, каналы или 

полости и стоматологических зеркал с 

амальгамой, боров и дисков алмазных 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

1000 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

1000 
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