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z.B. Noroscop umschaltbar
For example: Noroscop dual-function
p.ex. Noroscop commutable
ad es. Noroscop con canale selezionabile
p.ej. estetoscopio Noroscop con válvula selectora
por ex. Noroscop comutável
например: Noroscop с переключаемой головкой
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Ограничения регенерации: Частая повторная 
подготовка к эксплуатации не имеет значительного 
воздействия на инструменты. Снятие продукта с экс-
плуатации происходит как правило из-за износа или 
поломки/повреждения изделия при употреблении.

Указания
Рабочее место: Загрязнение на поверхности уда-
лить одноразовой/бумажной салфеткой.

Хранение и транспорт: Для защиты от загряз-
нения и запыления храните стетоскоп в упаковке.

Подготовка к очистке: Никаких особых требований.

Ручная очистка: Ушные дужки и трубки можно 
чистить с помощью алкоголя или слабого мыльного 
раствора. Ушные оливы необходимо отвинтить и 
промыть в слабом мыльном растворе. Мембрану 
можно промыть в слабом мыльном растворе, пред-
варительно освободив её от стопорного кольца.

Автоматическая очистка: Автоматическая чистка 
невозможна. 

Дезинфекция: При применении чистящих и 
дезинфекционных средств, таких как Meliseptol®/
Meliseptol® rapid обратите внимание на указанную 
производителем концентрацию и время дезин- 
фекционной выдержки. 

Техническое обслуживание: Поврежденные час-
ти отсортировать и заменить.

Контроль и эксплуатационная проверка: Про-
верьте мембрану, трубки и ушные дужки на предмет 
наличия  повреждений. Система должна быть целост-
ной. Перед использованием проверьте правильность 
насадки ушных олив и настройте индивидуально 
ушные дужки.

Упаковка: По отдельности: можно использовать 
обычный полиэтиленовый пакет. Пакет должен 
соответствовать размерам изделия.

Стерилизация: Достаточно простой очистки, так 
как стетоскоп не предназначен для оперативного 
вмешательства.
 
Хранение: Храните стетоскоп в сухом месте.

Дополнительная информация: Соблюдайте 
информацию об изделии.

Общие принадлежности: Дополнительную ин-
формацио по данному изделию Вы найдете на 
нашем сайте: www.kawemed.de.

Производитель: KaWe

Контакт с производителем: Адрес или номер 
телефона продавца в сети специализированной 
торговли или наберите +49-7141-68188-0.

Утилизация: Данное изделие разрешается ути-
лизировать с бытовыми отходами.

Обозначение символов:

Производитель

Дата изготовления
LOT Партия товара

Соблюдать информацию об изделии
Внимание!
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