3М Медицинская продукция
Хирургический клиппер

Быстрое и безопасное

удаление волос

с минимальным риском

для пациента

Хирургический Клиппер 3M™
•
•
•
•

быстро и безопасно удаляет волосы
стригущая насадка является одноразовой
легко дезинфицируется
поверхность стригущей насадки неподвижна и не
травмирует кожу

Стригущая насадка для клиппера является
одноразовой и не подлежит дезинфекции!
Согласно САНПиН 2.1.3.2630-10, глава 3, п.3.28: «Не следует удалять волосы
перед операцией, если только волосы возле или вокруг операционного поля не
будут мешать ее проведению. Если их необходимо удалять, то следует делать это
непосредственно перед операцией, используя депиляторы или другие методы, не
травмирующие кожные покровы.»

Как использовать хирургический клиппер 3М™
Удаление волос

Присоединение/смена
стригущей насадки

Переключите выключатель клиппера в положение выключено. Держите корпус клиппера под углом 45° над открытой упаковкой
со сменной насадкой. Вставьте корпус в крепление до щелчка. Перед удалением сменной насадки выключите клиппер и надавите
на нее для отсоединения.

Убедитесь, что кожа пациента чистая. Включите устройство. Удалите волосы короткими
плавными движениями, держа стригущий
элемент под углом от 15 до 30 градусов к
коже пациента, аккуратно двигайте клиппер
по направлению от себя, против роста волос.

Уход и очистка

Корпус клиппера сделан из прочного пластика, и его можно протирать влажной тканью
с небольшим количеством спирта, дезинфицирующих средств или растворов моющих
средств. Корпус можно промыть под струей
воды или дезинфицирующего средства без
погружения.

Зарядка клиппера
1. Выключите клиппер
2. Убедитесь, что на клиппере нет волос или каких-либо других загрязняющих веществ.
3. Подключите шнур питания к клипперу, затем к электрической сети.
4. При правильном подключении индикатор зарядки горит.
5. Для полной зарядки заряжайте клиппер (имеющий встроенную батарею) 24 часа перед первым использованием. Затем достаточно
12–14 часов для полного заряда батареи.
6. Рекомендуется оставлять клиппер на зарядке между использованием.

Информация для заказа*
Номер по
каталогу

Количество штук
в коробке

Описание

Хирургический клиппер с плавающей головкой
9661

Клиппер с плавающей головкой

1

9660

Стригущая насадка одноразовая для клиппера с плавающей головкой (модель 9661)

50

9690
9668

Стригущая насадка одноразовая для нейрохирургических процедур для клиппера
с плавающей головкой (модель 9661)
Зарядное устройство для клиппера с плавающей головкой к модели 9661

20
1

Хирургический клиппер с фиксированной головкой
9671

Клиппер с фиксированной головкой

1

9670

Стригущая насадка одноразовая для клиппера с фиксированной головкой к модели 9671

50

9678

Зарядное устройство для клиппера с фиксированной головкой к модели 9671

1

9677Е

Клиппер с фиксированной головкой и зарядным устройством
Настольная подставка (без зарядного устройства 9678) для клиппера с фиксированной
головкой к модели 9671
Установка для настенной фиксации к модели 9671

1

9676
9669

1
1

* Гарантийный срок для клиппера составляет 12 месяцев со дня передачи дистрибьютору/покупателю 3М, но не более 18 месяцев с даты производства,
указанной на корпусе клиппера.
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