
Контейнеры для сбора, хранения и утилизации отходов лечебно-

профилактических учреждений  
Контейнеры Multi-Safe идеально подходят для безопасного сбора, хранения и утилизации 

использованных игл и других колюще-режущих изделий, таких как скальпели, ланцеты, 

металлические скарификаторы. Несоблюдение инструкций по утилизации колюще -режущих 

инструментов – высокий риск для здоровья медицинского персонала. Перед использованием 
контейнеров в повседневной практике следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. 

 

1. Соединение контейнера с крышкой 
Плотно прижмите крышку (1) к контейнеру 

(2) и закрепите ее по всей окружности 
контейнера.  

Внимание: 
Большие контейнеры (1.9 л, 2.3 л, 3.25 л,      

5 л) снабжены ручкой (7), закрепленной на 

верхней части контейнера. Обратите 
внимание на положение открывающейся 

детали (3) основной крыши относительно 
положения ручки (7). Для того, чтобы она 

свободно открывалась, она должна быть 
расположена напротив ручки. Для удобной 

транспортировки контейнера следует 

перевести закрепленную ручку в 
вертикальное положение.  

2. Открывающаяся часть крышки 
Для повседневного использования слегка 

прижмите открывающуюся часть крышки 
(3) к возвышающейся части (4). Это 

позволит легко открывать контейнер при 
необходимости.  

3. Уровень максимального заполнения 

Матовая линия уровня заполнения (5) 
нанесена по всей окружности верхней 

части контейнера. Не рекомендуется 
заполнять контейнер выше обозначенной 

линии (5). Линия уровня максимального 
заполнения (6) находится на 3 см ниже 

верхней кромки контейнера. В целях 

безопасности нельзя заполнять контейнер 
выше этого уровня. 

4. Запечатывание контейнера (3) 
При заполнении контейнера до 

обозначенной линии следует плотно 
закрыть подвижную часть крышки (3). При 

этом вы услышите характерный щелчок. 

5. Адаптер для крепления контейнера к 
рабочей поверхности (8) 

Переверните контейнер. Установите 
адаптер (8) в паз на дне контейнера и 

поверните по часовой стрелке. Выберите 
место для крепления и определитесь с 

расположением вырезов для снятия игл 
(см. п.6). Поверхность, на которую будет 

крепиться адаптер, должна быть чистой. 

Снимите защитную пленку с адаптера (8) и 
плотно прижмите контейнер с адаптером к 

выбранной поверхности. Адаптер надежно 
приклеивается к поверхности. Теперь 

открутите контейнер от адаптера и еще раз 
надавите на адаптер для того, чтобы 

соединение адаптера с поверхностью было 

еще более надежным. Пустой контейнер 
вновь соедините с адаптером. После 

заполнения контейнера и закрытия 
основной крышки (см.п.4) открутите 

контейнер с адаптера (движение против 
часовой стрелки). 

 
 
 

6. Специальные вырезы для снятия игл  
6.1. Вырез типа А 

Предназначен для снятия игл, надетых на 
держатель иглы (холдер). Для этого 

поместите иглу так, чтобы острая часть 
иглы была обращена внутрь контейнера. 

Выберите такой уступ выреза, чтобы 

пластиковая часть иглы была надежно 
зафиксирована. Теперь движением руки 

против часовой стрелки снимите иглу. При 
этом игла упадет в контейнер. 

6.2. Вырез типа В 
Предназначен для снятия игл типа Луер. 

Поместите Луер конус шприца в                 

U-образный вырез так, чтобы игла была 
обращена внутрь контейнера. При 

выполнении процедуры сброса иглы одной 
рукой придерживайте контейнер другой 

рукой. В том случае, если игла не 
отделяется от шприца, следуйте указаниям 

принятой инструкции по снятию игл с 
систем типа Луер. 

6.3. Вырез типа С 

Предназначен для снятия игл с 
инсулиновых ручек. Поместите иглу 

надетую на ручку в вырез типа С («звезда») 
и несколько раз прокрутите ручку против 

часовой стрелки. Как только игла будет 
откручена, прижмите ручку к зубчатой 

части отверстия для того, чтобы игла упала 

в коробку. 
 

7. Правила безопасности 

 Крышка (1) должна быть плотно надета 

на контейнер до начала  его 
использования. 

 Соедините контейнер с адаптером для 
надежной фиксации контейнера на 

рабочей поверхности. 

 Не трогайте содержимое контейнера 

руками. 

 Не наливайте в контейнер жидкость. 

 Не заполняйте контейнер выше 
контрольной линии (5). 

 Обратите внимание на то, чтобы 
использованные иглы и другие объекты 

не выступали из отверстия контейнера 

(3). 

 Не применяйте усилий для закрывания 

крышки. Крышка должна легко 
закрываться рукой. 

 Нельзя бросать и сжиамать контейнер. 

 После заполнения контейнера и до его 

утилизации обе крышки контейнера 
должны быть плотно закрыты. 

 Перед утилизацией контейнера 
переведите ручку-держатель в 

нерабочее положение. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


