Инструкция по применению
ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ЗУБНЫХ КОРОНОК
ТУ РБ 05721299.002-99
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

1. Информация для пользователей.
Гильзы металлические (далее – медицинское изделие) применяются в стоматологии и предназначены для
изготовления искусственных коронок зубов. Гильзы произведены методом холодной штамповки из ленты
нержавеющей легированной стали толщиной 0,30 мм.
Материал, применяемый в изготовлении гильз, устойчив к обработке дезинфицирующими средствами с
нейтральным pH.
В зависимости от размера искусственной коронки используют гильзы различных диаметров и высот.
Гильзы являются коррозионностойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Комплектность
Комплект поставки:
- гильзы для зубных коронок (одного диаметра) в потребительской упаковке в количестве 50 (100) штук в
зависимости от диаметра;
- эксплуатационная документация (паспорт / инструкция) – 1 шт.
Перед заводской упаковкой медицинские изделия очищаются от технологических загрязнений, обезжириваются и
высушиваются.
3. Применение
Применение гильз осуществляется зубными техниками в строгом соответствии с функциональным назначением
заготовок и общими техническими требованиями к зубным протезам.
Гильзы предназначены для одноразового использования.
4. Транспортирование и хранение
Транспортирование гильз допускается всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ 19126,
в том числе в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
Хранение гильз на складах поставщика (потребителя) по условиям хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.
5. Утилизация
Утилизацию использованного, а также непригодного к использованию изделия, элементов его упаковки, проводить
в соответствии с законодательством Республики Беларусь* по обращению с отходами.
6. Гарантия
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня выпуска.
Изготовитель не несет ответственности за выход из строя медицинского изделия в результате его неправильной
эксплуатации, транспортирования и хранения.

Закрытое акционерное общество «СТРУМ»
222304 Республика Беларусь, г.Молодечно, ул.Металлистов, д.8
Тел./Факс: +375 176 541676, +375 176 581616
E-mail: strum@tut.by; www.strum.by
Уполномоченный представитель в РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «СТРУМ Северо-Запад»
198329 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д.12, оф. 36
Тел./факс: (7812) 336-24-54, 730-17-174
E-mail: megastrum@mail.ru www.megastrum.ru

* Российской Федерации (в случае поставки медицинского изделия на территорию указанной страны)
Регистрационное удостоверение Республики Беларусь ИМ-7.6725/1607 от 28.07.2016г. до 28.07.2021г.

