
В течение последних недель наша команда по обслуживанию клиентов часто получали 
вопросы о правильной очистке анатомических моделей 3B Scientific®. Поэтому мы 
решили составить для вас краткое руководство и добавили несколько практических 
рекомендаций.

Модели 3B Scientific® Anatomy изготавливаются из высококачественного материала, и 
мы используем только стойкий цвет для отделки анатомических деталей. Пожалуйста, 
выполните следующие действия, чтобы очистить вашу анатомическую модель, 
сохраняя при этом ее части и краску в безопасности.

Краткое руководство по очистке вашей 
анатомической модели 3B Scientific®*

››
„Самое важное, что нужно знать о коронавирусе на поверхностях, - это то, что их можно легко очистить обычными 
бытовыми дезинфицирующими средствами, которые убьют вирус. Исследования показали, что вирус COVID-19 
может выживать до 72 часов на пластике и нержавеющей стали, менее 4 часов на меди и менее 24 часов на 
картоне.“ 
– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

КАК ОЧИСТИТЬ ВАШУ 
АНАТОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ



07
/2

02
0

Шаг 1:  
 
Разберите все части вашей анатомической модели и 
распределите их по дезинфицированной поверхности.

Важно: для дезинфекции, пожалуйста, используйте 
дезинфицирующие средства, которые не содержат спирта 
в своем составе**, такие как дезинфицирующие средства 
с четвертичными аммониями. Спирт может повредить 
краску вашей анатомической модели, такое повреждение 
исключается из гарантии на изделие.

Шаг 2:  
 
Пожалуйста, наденьте перчатки, 
чтобы равномерно нанести 
дезинфицирующее средство 
на все детали. В качестве 
альтернативы поверхность 
можно очистить теплой / 
горячей водой и мягкими и 
нейтральными чистящими 
средствами, такими как мыло 
или моющее средство.

Шаг 3: 

Следуйте инструкциям 
дезинфицирующего 
средства, которое вы 
используете. Некоторые 
производители 
рекомендуют дать 
дезинфицирующему 
средству действовать в 
течение нескольких минут.

Шаг 4:  
 
Дайте модели полностью 
высохнуть. Вытрите излишки 
дезинфицирующего 
средства и дайте всем 
деталям полностью 
высохнуть перед повторной 
сборкой и хранением.

Эту процедуру следует повторять после каждого 
использования.

Для получения дополнительной информации,  
пожалуйста, свяжитесь с вашей научной службой  
поддержки клиентов 3B Scientific.

* Отказ от ответственности: вполне возможно,  
 что вирусы, бактерии и микробы все еще  
 могут оставаться на модели. 
** Важно: спирт может повредить детали,  
 пожалуйста, ознакомьтесь с составом продукта  
 перед его применением.
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