
Plum Eyewash - информация о продукции
Описание   
Флаконы Eyewash содержат 0,9% раствор хлорида натрия, с уровнем содержания 
соли, соответствующим естественной среде глаза. Изотонический раствор является 
средством первой помощи при несчастных случаях. Флакон снабжен эргономичной 
насадкой, которая позволяет правильно и щадяще промыть глаз. Слегка нажмите 
на флакон во время промывания. Флаконы DUO снабжены специальной насадкой, 
позволяющей промыть оба глаза одновременно. Флаконы Eyewash являются 
изделиями медицинского назначения, согласно директиве ЕС 92/42/EEC. Паспорт 
безопасности доступен.

Область применения 

Plum Eyewash используется для вымывания из глаз инородных тел (таких как пыль, грязь, металлическая и 
древесная стружка и т.д.) а также химикалий, таких как масла и растворители. Цель незамедлительного промывания - 
предотвратить внедрение в глаз инородных тел, избежав тем самым серьезных повреждений. В случае повреждений 
химикалиями - мы рекомендуем воспользоваться стерильным раствором pH Neutral содержащим 4.9% буферный 
раствор фосфатных солей (спецификации продукта доступны) для нейтрализации. После использования pH Neutral мы 
рекомендуем продолжить промывание  раствором Plum Eyewash 0.9% хлорида натрия до обращения к врачу. Внимание! 
обращение к врачу обязательно в любом случае! Наш план первой помощи покажет вам, какую жидкость следует  
использовать при различных видах травм. l’accident:

1 2 3 4

ПЛАН ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Определите 
характер поражения

Выберите 
правильный раствор и 
начните промывание

Продолжите 
промывание Plum 

EyeWash
Промойте как указано

Инородные тела
(например пыль, грязь, 
металлическая и 
древесная стружка и т.д.)

Plum 
Eyewash

Промывать вплоть до удаления 
инородного тела

Промывать примерно 2 мин раствором 
pH Neutral и продолжить промывание 
раствором Plum Eyewash до 
обращения к врачу

Промывать примерно 2 мин раствором 
pH Neutral и продолжить промывание 
раствором Plum Eyewash до 
обращения к врачу

Промывать до исчезновения 
дискомфорта или до обращения к 
врачу

Кислоты

Щелочи

Иные химикалии 
(например растворители 
и масла)

pH Neutral

pH Neutral

Plum 
Eyewash

Plum 
Eyewash

Plum 
Eyewash

Plum 
Eyewash

Plum 
Eyewash

ВАЖНО! Жидкость должна попадать в глаз мягкой струей без напора. Слегка нажимайте на флакон, не сдавливая его. Мы 
рекомендуем всегда обращаться к врачу при любых типах травм глаз. Имейте всегда под рукой дополнительный флакон, 
для того, чтобы продолжить промывание по пути к врачу. Этот план первой помощи можно заказать у Plum.
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Преимущества:
• Высокая функциональная надежность - флаконы 
 изготовлены в соответствии 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 область применения  (т.к. производство,      
 лаборатории, наборы первой помощи, мобильное      
 использование в автомобилях, карманах и т.д)
• 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 воды)

Как воспользоваться флаконом:

Извлеките флакон из 
контейнера

Поверните колпачок до 
нарушения герметичности 
флакона

Запрокиньте голову и начните 
промывание

Или наклоните голову вперед 
во избежание намокания 
одежды

Инструкция по применению:
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!
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Размеры флаконов:

Содержание 200 мл 500 мл 1000 мл 500 мл DUO 1000 мл DUO

Артикул 4691 4604 4707 4861 4800

Время 
промывания около 2 мин. около 5 мин. около 10 мин. около 2 мин. около 5 мин.

Размеры В165 Х ø55 мм B220 Х ø75 мм В270 Х ø85 мм В220 Х ø75 мм В270 Х ø85 мм


