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Благодарим Вас за доверие к марке 
KARL STORZ. Как и все наши изделия, этот 
продукт является результатом применения 
нашего опыта и кропотливой работы. Вы и 
Ваша организация выбрали современное и 
высококачественное устройство производства 
KARL STORZ.
Данная инструкция предназначена для 
информирования персонала, ответственного 
за подготовку инструментов. Выпускаемые 
фирмой KARL STORZ инструменты 
являются, как правило, чувствительными и 
высокоточными приборами, требующими 
особой тщательности при подготовке. Во 
избежание повреждений при подготовке 
здесь приводятся вспомогательные указания 
по демонтажу, чистке, стерилизации и 
монтажу эндоскопических инструментов 
KARL STORZ.
В приложении Вы найдёте рекомендуемые 
для подготовки химические средства и обзор 
применяемых уплотнительных колпачков для 
инструментов.
Актуальный перечень рекомендованных хими-
калий Вы найдете в Интернете по адресу
www.karlstorz.com.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli 

Państwo firmę KARL STORZ. Także w zakupionych 

przez Państwa produktach zawarte jest całe nasze 

doświadczenie i staranność. Państwo i Państwa 

placówka rozstrzygnęliście tym samym na korzyść 

nowoczesnych i wysokowartościowych instrumentów 

firmy KARL STORZ.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje przeznaczone 

dla personelu przygotowującego instrumenty. 

Instrumenty produkowane przez firmę KARL STORZ 

są z reguły czułymi instrumentami precyzyjnymi 

wymagającymi zachowania szczególnej ostrożności 

podczas ich przygotowywania. Aby zapobiec ich 

uszkodzeniu podczas przygotowywania należy 

przestrzegać przedstawionych tutaj wskazówek 

dotyczących czyszczenia, dezynfekcji, pielęgnacji, 

montażu i sterylizacji instrumentów endoskopowych 

firmy KARL STORZ

W załączniku do instrukcji wskazano zalecane 

od czynniki chemiczne służące do przygotowania 

instrumentów oraz przegląd nakładek 

uszczelniających dla instrumentów.

Aktualny wykaz dopuszczonych środków można 

znaleźć na naszej stronie internetowej „www.

karlstorz.com”.

Предупреждение: Инструменты 
KARL STORZ поставляются 
нестерильными и перед первым, а 
также последующими применениями 
подлежат очистке, дезинфекции и/
или стерилизации.

KARL STORZ постоянно занимается 
дальнейшей разработкой всех продуктов. Мы 
просим Вашего понимания, что возможны 
изменения поставки в объёме, форме, 
оснащении и технике. Поэтому претензии на 
основании данных, изображений и описаний 
данной инструкции не принимаются. 

Ostrzeżenie: Instrumenty firmy 

KARL STORZ są dostarczane w postaci  

niewyjałowionej i z tego względu przed 

pierwszym oraz przed każdym kolejnym  

użyciem należy je oczyścić, odkazić i/l 

ub wyjałowić.

Firma KARL STORZ pracuje stale nad dalszym 

udoskonalaniem wszystkich oferowanych produktów. 

W związku z tym, prosząc o wyrozumienie, 

informujemy, że możliwe są odstępstwa zakresu 

dostawy, formy, wyposażenia i zmiany technicznych. 

Z tego względu informacje, ilustracje i opisy 

zamieszczone w niniejszej instrukcji nie mogą 

stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
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Sekusept Plus 1, 2, 3
Ecolab GmbH & Co. OHG

Sekusept Pulver Classic 1, 2, 3
Ultradesmit AF 1, 2, 3
Ultraseptin Aktiv 1, 2, 3Esteer Pharma GmbH
Ultraseptin Classic 1, 2, 3
Afid 1, 2
Afid plus 2Fresenius AG
Sporcid FF 1, 2

Holifa Polska Sp. zo.o Polsept Holifa 1, 2
Indeba Industria E
Commercio LTDA Letahdeido 2

Darodor 4000 Liquido 1
Darodor 9000 2Jose Collado S.A.
Darodor Sinaldehyd 2000 2
Aldasan 2000 1, 2
Almyrol 1, 2
Desoform 1, 2, 3

Lysoform
Dr. Rosemann GmbH

Lysoformin 3000 1, 2
MedDis 2

Medichem International
MediZyme 1
Edisonite Super 1, 3
Mucadont-IS 2, 3
Mucadont-Zymaktiv 1, 3

Merz Hygiene GmbH

Mucocit-T neu 1, 2, 3
METASYS Medizintechnik
GmbH (formerly LONZA) ID 50 2

Orochemie A 20 1, 3, A
Promagent AB Wavacide 2

Descoton Extra 1, 2
Descoton forte 2
Perfektan Endo 2, 3
Perfektan Neu 1, 2

Schumacher, Dr. GmbH

Perfektan TB 1, 2, 3, A
Gigasept 2, 3
Gigasept AF forte 1, 2
Gigasept FF 1, 2
Gigasept Instru AF 1, 2, 3, A
Gigasept Med forte 1, 2
Gigazyme 1, 3

Schülke & Mayr GmbH

Lysetol V 2
Steris EnzyCare 2 1, 3

neodisher LM 2 1, 3
neodisher mediclean 1
neodisher mediclean forte 1, 3
neodisher medizym 1, 3
neodisher SeptoClean 1, A

Weigert, Dr. GmbH & Co.

neodisher SeptoPreClean 1, 2
Aidal Plus 2

Whiteley Industries PTY.Ltd
Matrix 1

Hersteller/
Изготовитель/
Producent

Handelsname/
Торговое наименование/
Nazwa handlowa

Typ/
Тип/

Typ
Diverse NaOH* (1 mol/l, max. 1 h!)

Caustic soda
2

Acto GmbH Actosed Endo Terra 2
Cidex OPA 2
Cidezyme 1, 3
Enzol 1, 3

Advanced Sterilization
Products

NU Cidex 2
Akadia - Chemie Akadent 2
Alkapharm Peralkan 2
Alpro Dental-Produkte GmbH BIB forte 1, 2, 3

Aniosyme P.L.A. 1, 2, 3
Anioxyde 1000 2
Octanius basique 1, 2

Anios

Steranios 2% 2
Antiseptica
chem.pharm.Prod. GmbH Triacid N 1, 2, 3

Helipur H plus N 1, 2, 3
B. Braun Medical AG

Stabimed 1, 2, 3
Stammopur DR 1, 2, 3
Stammopur DR 8 1, 2, 3
Stammopur GR 1, 3

Bandelin electronic GmbH

Stammopur R 1, 3
Chirosan 2
Discleen enzyme 1, 3
Discleen Endo AF 2

Bochemie s.r.o

Discleen Endo PAA 1, 2
Aseptisol 2, 3
Bodedex forte 1, 3
Korsolex AF 2
Korsolex basic 1, 2, 3
Korsolex extra 2

Bode Chemie GmbH

Korsolex PAA 2
Deconex 36 Intensiv 1, 3
Deconex 50 FF 1, 2
Deconex 53 Plus 2

Borer Chemie AG

Deconex HLD PA / PA 20 2
DuPont PeraSafe 2

E d St 2
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Thermosept alka clean 1
Thermosept DK 2
Thermosept ED 2
Thermosept ER 1

Schülke & Mayr GmbH

Thermosept RKN-zym 1
Steris Instru-Klenz 1, 3

neodisher DuoClean 1, A
neodisher FA 1
neodisher FA forte 1, 3
neodisher Oxivario 1
neodisher mediclean 1
neodisher mediclean forte 1, 3
neodisher mediklar 5
neodisher medizym 1
neodisher SeptoClean 1, 2, A
neodisher Septo DA 2

Weigert, Dr. GmbH & Co.

neodisher Septo DN 2

Hersteller/
Изготовитель/
Producent

Handelsname/
Торговое наименование/
Nazwa handlowa

Typ/
Тип/

Typ
BHT Scope Cleaner 1

BHT Hygiene Technik GmbH
BHT Scope Desinfectant 2
Dismoclean 24 Vario 1
Dismoclean 28 alka one 1
Korsolex-Endo-Cleaner 1

Bode Chemie GmbH

Korsolex-Endo-Disinfectant 2
Deconex 23 Neutrazym 1
Deconex 28 Alka One 1Borer Chemie AG
Deconex Endomatic 2
Helimatic Cleaner alkaline 1, A
Helimatic Cleaner enzymatic 1B. Braun Medical AG
Helimatic Cleaner Rinse neutral 4

Deppe, Laboratorium
Dr. rer. nat. Endomat Plus 1, 2

DiverseyLever Sumotox E 1
Sekumatic FD 2
Sekumatic FNZ 4
Sekumatic FR 1
Sekumatic FRE 1
Sekumatic NeutraClean 4, A

Ecolab GmbH & Co. OHG

Sekumatic MultiClean 1, A
IMS Adapspor Ready to Use 2
Medisafe UK, Ltd. 3E-Zyme/HS-Zyme 1

Mucapur AF 1
Mucapur ED 2Merz Hygiene GmbH
Mucapur ER 1

Ruhof Corporation Endozime AW 1
Thermoton Desinfektant 2
Thermoton Endo 2Schumacher, Dr. GmbH
Thermoton NR 1
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Prosimy o wypełnienie karty gwarancyjnej 
po dokonaniu zakupu/otrzymaniu towaru 
i niezwłoczne odesłanie jej na adres: 
KARL STORZ GmbH & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen/Niemcy

Producent gwarantuje bezpłatną 

wymianę sprzętu w przypadku 

wykrycia wad materiałowych i 

jakości wykonania, w okresie 

dwóch lat od daty dostarcze-

nia użytkownikowi urządzenia. 

Producent nie pokrywa jed-

nak kosztów transportu ani nie 

odpowiada za ryzyko związane 

z wysyłką. Zastosowanie ma 

gwarancja określona w ogólnych 

warunkach sprzedaży.

Wypełnia dostawca/importer: 

Pieczątka firmowa/podpis:

Заполнить гарантийный талон при 
покупке/поставке и по возможности 
быстро выслать по адресу:
KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 Tuttlingen/Германия

В течение двух лет с момента 
  пе редачи оборудования 
пользова телю мы гарантируем 
бесплатную замену, если 
причина отказа обо рудования 
заключается в доказанном 
дефекте материала или 
неудовлетворительной об-
работке.
Мы не берем на себя при этом 
расходы на транспортировку и 
риск пересылки. В остальном 
действительна га ран тия, указан-
ная в наших общих условиях 
заключения сделки.

Заполняется поставщиком / импортером::

Печать фирмы/подпись:
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Wypełnia właściciel przyrządu: 

Adres zwrotny/pieczątka firmowa:

Przeznaczenie:

Typ przyrządu:   Nr seryjny:

Data zakupu:

Podpis/Data:

Dołącz 

odpowiedni 

znaczek 

pocztowy

KARTA ODPOWIEDZI

KARL STORZ GmbH & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen/Niemcy
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Заполняется владельцем прибора:

Отправитель/штамп фирмы:

Область применения:

Тип прибора: Номер серии:

Дата покупки:

Подпись/Дата:

Место для  
марки

ОТКРЫТКА ДЛЯ ОТВЕТА

KARL STORZ GmbH & Co. KG
Postfach 230
78503 Tuttlingen/Германия�
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