
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Лоток полимерный почкообразный ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ» по ТУ 9398-007-24320270-2004  

предназначен для проведения различных медицинских манипуляций в условиях клиник, боль-
ниц, лабораторий, бытовых условий - проведение перевязок, пункций, сбора различных био-
логических жидкостей (моча, плевральная жидкость, кровь), поднос парафина и озокерита для 
тепловых процедур и др. 

Лоток изготавливается из следующих видов материалов: ударопрочный полистирол УПМ-
0508, полипропилен марки 01030, армлен ПП ТМ 40-1М. 

Лоток устойчив к многократной дезинфекции химическим методом  по МУ 287-113 раство-
ром перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по 
ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ТУ 9392-031-00203306-2003 и другими разрешен-
ными средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения. 

Лоток (белый), изготовленный из материала полистирол УПМ-0508 или полипропилена 
марки 01030, выдерживает стерилизацию химическим методом по МУ 287-113 при темпера-
туре не выше 75 ºС. 

Лоток (серо-голубой), изготовленный из материала армлен ПП ТМ 40-1М, выдерживает 
стерилизацию паровым методом по МУ 287-113 (120+2 С, давление пара 1,1 кгс/см², время 
выдержки 45 мин.). 

Технические характеристики: 
Номинальная вместимость 350 мл 
Габаритные размеры не более (210±3)х(109±3)х(38±3) мм 
Масса не более 80 гр. 
Комплектность: Корпус - 1 шт.; инструкция по применению - 1 шт. 
Средний срок службы не менее 2-х лет. 
Техническое обслуживание: Техническое обслуживание лотка сводится к его профилакти-

ческому осмотру в части контроля механических повреждений корпуса, удалению загрязне-
ний. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характери-
стик и безопасности, корпус заменяется на новый, приобретенный по отдельному заказу, и 
утилизируется (см. раздел Утилизация). 

Утилизация: После окончания эксплуатации лотка он подлежит утилизации по правилам, 
предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б». 

Гарантийный срок службы - 1 год со дня продажи. 
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996 от 17.11.2016г. 

 
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод» 
Адрес: Россия 391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25 
Тел./факс (49131) 2-04-57 
E-mail: admin@elamed.com         www.elamed.com ОМ № 23.40.10 
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