
zeta hygiene

FEEL SAFE
Решения по обеспечению гигиены



Zeta Hygiene,
feel safe
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Надлежащее выполнение 
в стоматологической поликлинике 
и зуботехнической лаборатории процедур 
чистки, дезинфекции и стерилизации является 
гарантией защиты от инфекций.
Для защиты пациентов и персонала 
стоматологической поликлиники от опасности 
перекрестного инфицирования необходимо 
не только строго соблюдать соответствующие 
процедуры, но и использовать эффективные и 
безопасные продукты, обладающие широким 
спектром действия. 

Быстродействие, простота использования и 
высокая совместимость с различными материалами 
превращают Zeta Hygiene в идеальное решение 
для наиболее требовательных профессионалов, 
гарантирующее высокую степень безопасности и 
защиты как для пользователя, так и для пациента. 

Zeta Hygiene представляет собой полную линию 
продуктов для чистки, дезинфекции и стерилизации, 

не содержащих токсичных веществ, таких как фенолы 
и альдегиды, и не оказывающих повреждающего 
действия на инструменты и рабочие поверхности 
стоматологического кабинета и зуботехнической 
лаборатории. В состав линии дезинфектантов входят 
инновационные средства, изготовленные при 
соблюдении самых жестких стандартов производства 
и проверенные и протестированные согласно самым 
последним европейским нормативам.

Zeta Hygiene предлагает эффективные решения, 
обеспечивающие надлежащий уровень защиты. 

Zhermack берет на себя заботу о вашей безопасности.
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хирургические и  хирургические и  
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Zeta 1 Ultra стр. 7
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Zeta 1 Ultra

Способ применения 
ПОЛНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ, совмещённая с ПСО
2%-ный раствор (обычная ванночка).  
Разведите 20 мл концентрата в воде, чтобы получить 1 литр 
раствора. Погрузите инструменты в обычную ванночку с 
раствором на 120 минут.
3%-ный раствор (ультразвуковая ванна).  
Разведите 30 мл концентрата в воде, чтобы получить 1 литр 
раствора. Погрузите инструменты в ультразвуковую ванну с 
раствором на 30 минут.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
КАЖДЫЙ ЛИТР ZETA 1 ULTRA ПОЗВОЛЯЕТ ПРИГОТОВИТЬ 
50 ИЛИ 33 Л ГОТОВОГО РАСТВОРА.

хирургические и  хирургические и  
вращающиеся инструментывращающиеся инструменты

Спектр действия
ПОЛНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
2%-ный РАСТВОР (ОБЫЧНАЯ ВАННОЧКА)
3%-ный РАСТВОР (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА) 
Бактерицидное (включая Туберкулоцидное), Фунгицидное и Вирулицидное 
действие

БЫСТРАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
1%-ный РАСТВОР (ОБЫЧНАЯ или УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА)  
Бактерицидное (исключая Туберкулоцидное), Фунгицидное и Вирулицидное 
действие

Концентрированное жидкое дезинфицирующее и чистящее средство 
широкого спектра действия, подходит для всех хирургических и 
вращающихся стоматологических инструментов.

Действующие вещества: Триамин и ЧАС

РАСТВОР 2/3% для ПОЛНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

РАСТВОР 1% для БЫСТРОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
	� Высокий уровень защиты: широкий спектр действия
	� Эффективен также при наличии органических 

загрязнений 
	� Высокоэффективная формула, концентрат
	� Высокий уровень совместимости с материалами
	� Лёгкость использования: короткое время действия 

и простота дозирования благодаря дозатору, 
встроенному во флакон

	� Безопасность для пользователя: отсутствие 
альдегидов и фенолов
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Zeta 2 Enzyme

Способ применения 
Раствор 2 %: отмерьте 20 г (2 мерника) Zeta 2 Enzyme на 
каждый литр воды (при температуре жидкости не менее 20°С) 
и размешайте, чтобы способствовать растворению порошка. 
Подождите 15 минут.  Погрузите инструменты в раствор 
на 60 минут. Приготовленный раствор для дезинфекции, 
совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
медицинских изделий можно использовать многократно 
в течение рабочей смены, если его внешний вид не 
изменился.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ УПАКОВКИ ZETA 2 ENZYME 
ПОЛУЧАЕТСЯ 60 ЛИТРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

Спектр действия
бактерицидное
фунгицидное
туберкулоцидное
вирулицидное

Концентрированное трехэнзимное порошковое моющее и 
дезинфицирующее средство с широким спектром действия.
Специальное средство, предназначенное для обработки обычно 
используемых  стоматологических инструментов,  хирургических и 
вращающихся, перед их стерилизацией.

Действующие вещества: Надуксусная кислота, перекись водорода, энзимы

РАСТВОР 2% ДЛЯ ПОЛНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
	� Высокий уровень защиты: оказывает 

бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное и 
вирулицидное действие

	� Выполняет глубокую чистку также внутри 
микроструктур боров и инструментов

	� Усиленное очищающее действие благодаря 
содержащимся в составе продукта энзимам - 
амилазе, протеазе, липазе

	� Безопасность для пользователя: не содержит 
альдегиды и фенолы

хирургические и  хирургические и  
вращающиеся инструментывращающиеся инструменты
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Zeta 2 Sporex

Способ применения 
Раствор 2 %: отмерьте 20 г (3 мерника) Zeta 2 Sporex на 980 
мл воды и размешайте, чтобы способствовать растворению 
порошка. Подождите 60 минут - время, необходимое для 
активации раствора.
Погрузите инструменты в раствор на 30 минут для 
дезинфекции или на 60 минут для стерилизации.
Раствор средства для дезинфекции либо для стерилизации 
медицинских изделий соответственно можно использовать 
многократно в течение рабочей смены, если его внешний 
вид не изменился.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОЙ УПАКОВКИ ZETA 2 SPOREX
ПОЛУЧАЕТСЯ 45 ЛИТРОВ СТЕРИЛИЗУЮЩЕГО РАСТВОРА

Спектр действия
Бактерицидное
Противодрожжевой
Туберкулоцидное
Вирулицидное
Спорицидное

Средство для холодной стерилизации и дезинфектант высокого 
уровня в виде порошка. Для стоматологических инструментов, 
особенно тех, которые не подлежат стерилизации в автоклаве.

Действующее вещество: Надуксусная кислота

РАСТВОР 2% ДЛЯ ПОЛНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ / 
СТЕРИЛИЗАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
	� Высокий уровень защиты: оказывает 

бактерицидное, противодрожжевой, 
туберкулоцидное, вирулицидное и спорицидное 
действие

	� Обеспечивает выполнение холодной химической 
стерилизации

	� Безопасность для пользователя: не содержит 
альдегидов; образование надуксусной кислоты 
только при растворении исключает проблемы, 
связанные с использованием свободной 
надуксусной кислоты

хирургические и  хирургические и  
вращающиеся инструментывращающиеся инструменты
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поверхностиповерхности
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Zeta 3 Foam

Способ применения 
Разбрызгайте Zeta 3 Foam и равномерно распределите 
по всем дезинфицируемым поверхностям и объектам (4 
распыления Zeta 3 Foam позволяют покрыть поверхность 
площадью 0,25 м2). Дайте веществу воздействовать, после 
чего сотрите дезинфицирующую эмульсию салфеткой и 
оставить поверхность высыхать. 

В качестве альтернативы можно впрыснуть Zeta 3 Foam на 
салфетку и протереть ею дезинфицируемые поверхности 
и объекты. Рекомендуется соблюдать время, указанное в 
таблице. Более длительное воздействие может привести 
к долговременному ухудшению состояния обработанных 
поверхностей.

Спектр действия
Бактерицидное 
Фунгицидное
Вирулицидное

Готовое к применению безальдегидное дезинфицирующее и моющее 
средство с широким спектром биоцидного воздействия. Благодаря 
совместимости с материалами Zeta 3 Foam особенно рекомендуется 
для дезинфекции деликатных поверхностей медицинского инструмента 
(ручек, плевательниц, установок и т.п.) в перерывах между пациентами.
Действующие вещества: Четвертичные аммониевые соединения 5-го 
поколения

АРОМАТ ЛИМОНА

поверхностиповерхности

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

	� Высокий уровень защиты: оказывает 
бактерицидное, фунгицидное и вирулицидное 
действие

	� Подтверждённая совместимость с 
поверхностями, включая самые деликатные 

	� Практичность в использовании: пена 
способствует хорошему распределению 
активных веществ на дезинфицируемых 
поверхностях

	� Безопасность для пользователя: не содержит 
альдегиды и фенолы
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специальное применениеспециальное применение
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Zeta 5 Power Act

Способ применения 
Раствор 1 %: отмерьте 10 мл Zeta 5 Power Act на каждый 
литр воды и размешайте полученный раствор. Приготовьте 
примерно один литр раствора для каждой стоматологической 
установки. Втяните аспиратором приготовленный раствор. 
Дайте подействовать 15 минут для проведения быстрой 
дезинфекции (без туберкулоцидного действия) или оставьте 
на 4 часа для полного спектра действия.
Плевательницы заливают рабочим раствором средства и 
оставляют на время указанной дезинфекционной выдержки.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОГО ЛИТРА  ZETA 5 POWER ACT 
ПОЛУЧАЕТСЯ 100 ЛИТРОВ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА

специальное применениеспециальное применение

Специальное концентрированное дезинфицирующее и 
чистящее средство для аспирационных систем и плевательниц.

Действующие вещества: Триамин и ЧАС

РАСТВОР 1% ДЛЯ ПОЛНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Спектр действия
Бактерицидное 
Туберкулоцидное 
Вирулицидное
Фунгицидное

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

	� Высокий уровень защиты: оказывает бактерицидное, 
фунгицидное, туберкулоцидное и вирулицидное 
действие

	� Формула, позволяющая проводить быструю 
дезинфекцию (без туберкулоцидного действия) за 
15 минут

	� Подтверждённая совместимость с компонентами 
аспирационных систем.

	� Не образует пены и не оказывает агрессивного 
воздействия на трубки аспирационных систем

	� Лёгкость использования: короткое время действия 
и упрощённое дозирование благодаря дозатору, 
встроенному во флакон

13



Средства для дезинфекции и стерилизации хирургических, стоматологических, в том числе 
вращающихся, инструментов

Артикул Продукт Упаковка

C810000 Zeta 1 Ultra Флакон 1 литр

C810012 Zeta 2 Enzyme Банка 1200 г с мерной ложечкой

C810011 Zeta 2 Sporex Банка 900 г с мерной ложечкой

Дезинфицирующее и чистящее средство для обработки поверхностей медицинских 
изделий

Артикул Продукт Упаковка

C810025 Zeta 3 Foam Флакон 750 мл с дозатором пены

C810026 Zeta 3 Foam Канистра 3 л с дозатором

Артикулы продуктов

Средствo для специального применения
Дезинфицирующее, очищающее и дезодорирующее средство для аспирационных систем и 
плевательниц

Артикул Продукт Упаковка

C810040 Zeta 5 Power Act Флакон 1 литр
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