Руководство по эксплуатации

Матрасы Invacare® Softform®
Перед применением продукта просим Вас внимательно прочитать
данное руководство по эксплуатации. Соблюдайте все приведенные
в нем предписания, в частности, указания по безопасности.

Общие положения









Перед использованием матраса снимите с него упаковку.
Положите Матрас Invacare® Softform® непосредственно на основание
кровати.
Для упрощения транспортировки и экономии места при хранении
матрасы поставляются в скатанном виде. Это никак не отражается на
сроке службы или функциях матрасов. Однако мы рекомендуем
распаковать матрас в течение 3 недель после получения. Разложив
матрас впервые, оставьте его лежать не менее одного часа (в
зависимости от температуры в помещении), чтобы он смог полностью
расправиться.
Особенно прочный, непромокаемый чехол с дышащей биэластичной
поверхностью повышает комфорт пациента и оптимизирует действие
вспененного наполнителя.
Между пациентом и матрасом не должно, по возможности, находиться
ничего, кроме простыни. Дополнительные прокладки или чехлы могут
снизить эффективность действия матраса.
Вспененный наполнитель матраса необходимо регулярно осматривать.
При повреждении чехла замените его. Не следует применять матрас с
поврежденным чехлом.
Надевая на матрас новый чехол, следите за тем, чтобы углы матраса
располагались по углам чехла.

Описание продукта
Матрасы Invacare® Softform® обеспечивают крайне эффективное снижение давления
на
туловище,
соответствующее
индивидуальным
потребностям
пациента.
Равномерное
распределение
давления
снижает
давление
на
особенно
®
®
чувствительные участки тела. Матрасы Invacare Softform Premier, Premier Visco и
Premier Glide разработаны для профилактики и лечения пролежней до II степени
тяжести согласно классификации Европейской консультативной группы по пролежням
(EPUAP). Матрасы Invacare® Softform® предназначены для применения на
специальных кроватях. Соблюдайте соответствующие предписания норм DIN EN
1970:2000 и DIN EN 60601-2-38.
Согласно DIN EN 1970 расстояние между поверхностью матраса и
верхним краем боковой решетки должно составлять не менее 22 см!
При использовании кроватей с регулируемым основанием следите за
тем, чтобы острые края основания не защемляли и не повреждали
матрас.
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Матрасы Invacare® Softform®
Переворачивание пациента
Пациент должен регулярно менять свое положение в постели самостоятельно или с
посторонней помощью. Это ведет к снижению давления на туловище и препятствует
образованию пролежней.

Чистка, дезинфекция и подготовка матраса к повторному
применению








В ходе применения матрас следует еженедельно чистить влажной
салфеткой. Чехол можно протирать нейтральным чистящим средством
(бытовое мягкое чистящее и дезинфицирующее средство) и горячей
водой или стирать в стиральной машине при 71°C.
При сильном загрязнении мы рекомендуем выстирать чехол с
разбавленным чистящим раствором в стиральной машине при 71°C. Не
применяйте чистящие средства, содержащие фенол или спирт.
При наличии инфекции обратитесь к уполномоченному по вопросам
гигиены. Чехол можно протирать одноразовой салфеткой, смоченной в
0,1-процентным растворе хлора. Затем чехол необходимо промыть
чистой водой.
Чехол можно сушить в сушилке для белья при 105°C.
Чистку и дезинфекцию матраса рекомендуется проводить горячим
паром.

Указания по повторному применению матраса



При смене пациента матрас необходимо продезинфицировать с
применением проверенного метода дезинфекции, утвержденного
Институтом им. Роберта Коха.
Результаты обработки матраса следует занести в протокол о чистке и
дезинфекции инвентаря, являющийся составной частью системы
обеспечения гигиены.

Замена чехла
Откройте застежку-молнию и осторожно стяните чехол с вспененного наполнителя
матраса. Надевая новый чехол, следите за тем, чтобы углы матраса располагались по
углам чехла. После этого закройте застежку-молнию.

Качество и воспламеняемость



Все продукты Invacare® снабжены CE-маркировкой согласно Директиве
по медицинским продуктам.
Вспененный наполнитель, из которого изготовлены Матрасы Invacare®
Softform®,
прошел
независимые
испытания
согласно
норме
BS 5852:1990 с применением источников огня 0, 1 и 5 и получил
соответствующий сертификат. Чехол прошел испытания согласно
нормам BS 7175:1989 и DIN EN 597 1,2.
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Матрасы Invacare® Softform®
Показания / противопоказания

Профилактика и лечение пролежней
до II степени тяжести согласно
классификации EPUAP.

Не известны.

Технические характеристики
Наименование
продукта

Код продукта
Размеры
Общая ширина, см
Общая длина, см
Общая высота, см
Вес (чехол и
матрас), кг
Материал матраса
Материал чехла
(чехол входит в
объем поставки)
Допустимая
нагрузка
Мин. вес, кг
Макс. вес, кг
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Invacare®
Softform®
Premier

Invacare®
Softform ®
Premier
Visco

Invacare®
Softform®
Premier
Glide

1486874

1486870

1494516

90
200
15

90
200
15

90
200
15

13

13

13

ПУ

ПУ

ПУ

ПУ / ПА

ПУ / ПА

ПУ / ПА

25
247

25
247

25
247
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Для матрасов Softform® дополнительно предлагается бактерицидный Чехол Softform®
Silver3™.
Softform® - это зарегистрированная торговая марка компании INVACARE UK Ltd. Мы
оставляем за собой право внесения изменений, служащих улучшению технических
характеристик продукта, и не несем ответственности за возможные ошибки в
содержании руководства по эксплуатации.
Изготовитель:
Invacare Operations UK Ltd
Unit 4
Pencoed Technology Center
Bridgend
CF35 5HZ
United Kingdom

