
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

BVS dis 55  
Диспенсер механический для антисептиков и жидкого мыла  
 

Настоящий документ отражает уровень наших технических знаний и опыта на момент составления и предоставляет справочную информацию. Учитывая разнообразные способы и сферы применения продукции, а также 
свойства материалов, мы не даём юридически обязательной гарантии определённых характеристик! 
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Назначение / Свойства: 

Механический локтевой дозатор предназначен для антисептика и жидкого мыла. Корпус 
дозатора выполнен из анодированного алюминия. Дозатор имеет удлинённую ручку из 
нержавеющей стали, крепится к стене или иной твёрдой поверхности. При заказе 
дополнительных креплений (опция) возможно крепление диспенсера на кровати пациентов, 
транспортные стойки, отдельно стоящие посты дезинфекции. Насос дозатора из нержавеющей 
стали. Насос снабжён механизмом регулировки дозирования от 0,8 до 5,0 мл за одно нажатие. 
Используется со стандартными сменными евро-флаконами объёмом 1000 мл. Возможно 
очищать насос в моечно-дезинфекционных автоматах с последующей стерилизацией в 
автоклаве. Диспенсер стандартно укомплектован монтажной пластиной для крепления к стене, 

наружной крышкой из алюминия для защиты флакона, крышка снабжена фиксатором и окошком для контроля средства 
во флаконе, монтажным комплектом для выполнения крепёжных работ. 

Рекомендации по применению: 

BVS dis 55 применяется как устройство дозирования антисептиков и жидкого мыла в медицинских учреждениях и 
лабораториях, на фармацевтических производствах, предприятиях по производству косметических средств, 
предприятиях пищевой промышленности и т.д. Использование дозатора значительно снижает расход антисептика, 
гарантирует правильную технологию проведения обработки персонала, повышает эффективность применения 
антисептиков при обработке рук медицинского персонала в ЛПУ. 

Инструкция по использованию: 

Открыть наружную крышку и установить флакон с антисептиком или жидким мылом в диспенсер, закрыть крышку. 
Устройство готово к использованию. При первом использовании диспенсера несколькими нажатиями рычага заполнить 
насос средством до момента появления первой порции жидкости из носика дозирующего устройства. Последующие 
нажатия будут выдавать порцию антисептика или мыла соответствующую установленному значению в пределах от 0,8 до 
5,0 мл. средства. Объем порции выбирается с помощью поворотного упора на носике дозатора. При необходимости 
асептического использования дозатора нажатие на рычаг необходимо производить локтём, не касаясь рычага 
поверхностью обрабатываемых рук.  

Предупреждения и рекомендации по мерам безопасности: 

Специальных мер безопасности при работе с дозатором не требуется. 

Транспортировка и хранение: 

Хранить в сухом помещении. Транспортировать в ненарушенной упаковке производителя. При хранении и 
транспортировке температурный режим ограничений не имеет. 

Упаковка и данные для заказа: 

BVS dis 55 алюминиевый дозатор, насос из нержавеющей стали арт. 555335 

Сведения о сертификации продукта, гарантийные обязательства: 

Качество продукции в соответствии с действующим законодательством подтверждается в форме принятия декларации о 
соответствии. Декларация предоставляется по запросу.  Гарантийный срок составляет 24 месяца. 
	  


