
Производитель:

ЗАО «ДиаКлон»,
Россия, 140080 Московская обл., г. Лыткарино, ул. Советская, 13.
Тел./Факс: (495) 555-23-45, 555-33-44, 225-33-44

Условия хранения:

Температура воздуха от +5˚С до +40˚С. Относительная влажность воздуха до 80%.

С соблюдением правил асептики производится вскрытие 
упаковки с зеркалом. Створки зеркала (A) в сомкнутом 
положении вводятся во влагалище до уровня (D). Сомкнув ручки 
зеркала (B), створки разводятся и с помощью поворотного 
фиксатора (С) закрепляются в необходимом положении. По 
окончании работы створки зеркала вновь приводятся в 
сомкнутое положение и зеркало извлекается.

Способ применения:

Дата изготовления

Использовать до

Номер партии Не использовать повторно

Стерилизация с применением оксида этилена 

Описание знаков пиктограмм

9001:2008

13485:2003

Знак соответствия стандартам качества и безопасности
Европейского Сообщества

Знак соответствия продукции, подлежащей обязательной
сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р  

Знак сертификации системы менеджмента качества (СМК)
на соответствие стандарту ISO 9001:2008

Знак сертификации системы менеджмента качества (СМК)
 на соответствие стандарту ISO 13485:2003

Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией по применению

Производитель

+40ºC

+5ºC

 Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе

Температурный диапазон

Номер по каталогу

Зеркало влагалищное полимерное относится к классу Б медицинских отходов и после применения 
подлежит дезинфекции и утилизации согласно правилам СанПиН 2.1.7.2790-10.

1293

ИМ08

ИМ081293

Адрес производства:

Россия, 140083 Московская обл., г. Лыткарино, квартал 3А, дом 3

Предназначено для расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностики 
и лечения. Применяется в акушерско-гинекологической практике для проведения 
профилактических гинекологических осмотров.

Не применять при нарушении целостности упаковки. 
Не применять после истечения срока годности. 
Не применять при вагинальных спазмах (вагинизме). 
Не применять при  гистеросальпингоскопии.

Размер
зеркала

Цвет
фиксатора

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным 
медицинским персоналом.  Не подлежит повторному использованию. Перед использованием 
прочтите инструкцию.

Внимание!

Противопоказания для применения:

Артикул

Регистрационное удостоверение в России: ФСР 2009/05394 от 21 июля 2009 года.
Регистрационное удостоверение в Кыргызской Республике: РМТ-2010-583 КР-№ 2022 от 17 ноября 2010 года.

Двухстворчатое влагалищное зеркало. Изготовлено из прочного теплопроводного прозрачного 
полимера. Имеет многоступенчатую систему фиксации типа кремальеры (поворотный фиксатор). 
Выпускается трех размеров: S, M, L. Упаковано в герметичный пакет.

Назначение:

Внешний вид изделия:

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 (ISO 9001:2008) и ISO 13485:2003. Продукция соответствует стандартам качества и 
безопасности Российской Федерации  и Европейского Сообщества.

Зеркало выпускается стерильным. 
Стерилизация с применением оксида этилена.

влагалищное полимерное одноразового применения стерильное
по Куско ЗВК «ДиаКлон» 

Таблица размеров:

VS02RU

Срок годности:

Гарантийный срок годности – 3 года со дня стерилизации зеркала.
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