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Введение:
Уход за шортами AlterG является важной ежедневной частью обслуживания. Следуйте простым, описанным
ниже, инструкциям по дезинфекции и очистке, чтобы продлить срок службы шорт, а также обеспечить должные
санитарно-гигиенические условия для ваших пациентов.
Дезинфекция:
AlterG рекомендует дезинфицировать шорты перед каждым их использованием. Компания AlterG
протестировала несколько продуктов, в первую очередь, на то влияние, которое продукты могут оказать на
шорты (ухудшение качества материалов), и полагается на заявления производителя об эффективности качества
дезинфицирующих средств. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт «Центра по контролю
заболеваний» для получения последних руководств по дезинфекции пористых поверхностей.
При использовании дезинфицирующего средства рекомендуется пропитывать им шорты не менее 10 минут,
после чего следует их тщательно вымыть, а затем высушить на свежем воздухе.
Рекомендуемые продукты, успешно протестированные на воздействие на шорты, представлены ниже:
• PureGreen24
• Спрей перекиси водорода
• Спрей U-Sol
• Раствор отбеливателя 2400 ppm* (только отбеливатели профессионального качества - для получения
последних рекомендаций обращайтесь на веб-сайт «Центра по контролю заболеваний»)
Инструкция по применению:
Дезинфекция представляет из себя простой процесс распыления средства на внутреннюю и внешнюю
поверхности шорт, пока они не станут влажными. Чтобы устранить большинство вирусов, бактерий и грибков,
производители обычно рекомендуют распределить дезинфицирующее средство и дать ему активироваться за
десять минут до использования шорт.
Ручная стирка:
Ваши шорты можно стирать вручную с добавлением мягкого моющего средства, используя при этом теплую
или холодную воду. После ручной стирки шорты необходимо прополоскать и повесить сушиться.
Машинная стирка:
При машинной стирке убедитесь, что процесс происходит в мягком/деликатном режиме в теплой/холодной
воде с использованием мягкого моющего средства.
*Отбеливатель обесцветит и разложит соединительные участки на шортах, что, в свою очередь, сократит срок их
использования.
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Эффективным моющим и дезинфицирующим средством для машинной стирки является Lysol Laundry
Sanitizer®. Это четвертичное аммонийное соединение, которое обеспечивает безопасное очищение
пористой поверхности и является эффективным дезинфицирующим средством.
Аналогичные четвертичные аммониевые соединения могут быть заменены и дадут тот же эффект.

При машинной стирке компания AlterG также рекомендует
стирать шорты в специальном чехле для одежды. Чехол
обеспечивает дополнительную защиту, а также
предотвращает зацепление молнии.

После стирки шорты должны быть высушены на свежем
воздухе и не должны быть помещены в сушилку, так как
горячий сухой воздух способен расплавить неопреновые
ткани шорт. Точно так же шорты нельзя чистить в
химчистке.
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AlterG предлагает для покупки средства PureGreen24 через веб-сайт; другие варианты можно
купить онлайн или через торговые точки.
 Ингредиенты PureGreen 24 не считаются опасными для OSHA
(Администрация профессиональной безопасности и здоровья,
США).
 PureGreen24 - дезинфицирующее средство для уничтожения
гриппа A и MRSA категории EPA IV.
 PureGreen24 не отбеливает, не имеет запаха, бесцветен, не
оставляет пятен и не повреждает ткани.
 Эффективен против нескольких штаммов стафилококка
(включая MRSA)
 Не содержит никаких ингредиентов из списка токсичных
химических веществ CA Proposition 65

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт alterg.com или позвоните
нам по телефону +1.510.270.5900.
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