
Чистка и дезинфекционная обработка 
педикюрного оборудования
Ниже приводятся рекомендации по чистке и дезинфекционной обработке 
педикюрного оборудования различных типов, включая циркулярные 
ванны (вирлпулы), ванны с подачей воздушной струи (air-jetted), 
беструбные (pipe-less) ванны, а также все другие ванны, раковины, тазы 
и резервуары.  Во всех перечисленных ниже ситуациях мы рекомендуем 
использование жидкого дезинфицирующего раствора (зарегистрированного 
для использования в лечебных заведениях ЕРА), на бирке которого указано 
использование бактерицидного, антивирусного и антигрибкового средства.  
Не забывайте записывать время проведения каждой чистки в журнале 
регистрации чистки педикюрного оборудования вашего салона.
  

Циркулярные ванны (вирлпулы) и ванны для 
ног с подачей воздушной струи (air-jetted)
 После каждого клиента:
  1. Слейте всю воду из резервуара.
  2. Отскребите весь видимый осадок с внутренних стенок 
   резервуара, пользуясь щеткой, мыльным раствором 
   и водой.  Пользуйтесь чистой и дезинфицированной 
   щеткой с ручкой.  Щетки должны быть вымыты и 
   дезинфицированы после каждого использования.
  3. Сполосните резервуар чистой водой.
  4. Заполните резервуар чистой водой и добавьте 
   достаточное количество дезинфицирующего раствора 
   ЕРА (прочитайте указания на бирке для 
   пропорционального смешивания). Прогоните 
   полученную смесь через систему в течение десяти минут.
  5. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым 
   бумажным полотенцем.

 В конце каждого дня:
 Удалите фильтр и любые другие съемные части (при 
 необходимости пользуйтесь отверткой), а затем:

  1. Прочистите фильтр и все другие съемные части, а также 
   поверхность за ними, щеткой, мыльным раствором и 
   водой, устраняя весь видимый осадок.  Верните фильтр и 
   все другие правильно вычищенные части на место.
  2. Заполните резервуар теплой водой и щелочным 
   моющим средством (средством, применяемым для 
   жесткой воды) и прогоните полученную смесь через 
   систему в течение пяти-десяти минут (следуйте указаниям 
   изготовителя).  При чрезмерном пенообразовании  
   прервите цикл и оставьте смесь в резервуаре на 
   оставшееся время.
  3. Слейте мыльный раствор и сполосните резервуар.
  4. Заполните резервуар чистой водой и добавьте 
   достаточное количество дезинфицирующего раствора 
   ЕРА (прочитайте указания на бирке для пропорционального 
   смешивания). Прогоните полученную смесь через систему в 
   течение десяти минут.
  5. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым 
   бумажным полотенцем.

  6. Оставьте до полного высыхания.     

 Как минимум один раз в неделю:

  1. Не сливайте дезинфицирующий раствор.  Выключите 
   систему и оставьте дезинфицирующий раствор на ночь.

  2. Утром слейте дезинфицирующий раствор и сполосните резервуар.

  3. Заполните резервуар чистой водой и прогоните через всю систему.

  

Беструбные (pipe-less) ванны для ног
 Для систем, оборудованных  подножками, лопастями, лопастными   
соединениями и пропеллерами:

 После каждого клиента:
  1. Слейте всю воду из резервуара.
  2. Удалите лопасти, подножку и другие съемные компоненты в 
   соответствии с инструкциями изготовителя.
  3. Тщательно отскребите лопасти, подножку и/или другие 
   компоненты, а также поверхность за ними, мыльным 
   раствором и чистой, дезинфицированной щеткой, устраняя 
   весь видимый осадок.  Затем верните лопасти, подножку 
   и/или другие компоненты на место.
  4. Заполните резервуар чистой водой и добавьте достаточное 
   количество дезинфицирующего раствора ЕРА (прочитайте 
   указания на бирке для пропорционального смешивания). 
   Прогоните полученную смесь через систему в течение 
   десяти минут.
  5. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым 
   бумажным полотенцем.

 В конце каждого дня:
  1. Заполните резервуар теплой водой и щелочным моющим 
   средством (средством, применяемым для жесткой воды) 
   и прогоните полученную смесь через систему в течение 
   пяти-десяти минут (следуйте указаниям изготовителя).  При 
   чрезмерном пенообразовании прервите цикл и оставьте 
   смесь в резервуаре на оставшееся время.
  2. Слейте мыльный раствор и сполосните резервуар.
  3. Заполните резервуар чистой водой и добавьте достаточное 
   количество дезинфицирующего раствора ЕРА (прочитайте 
   указания на бирке для пропорционального смешивания). 
   Прогоните полученную смесь через оборудование в течение 
   десяти минут.
  4. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым 
   бумажным полотенцем

 Как минимум один раз в неделю:

  1. Не сливайте дезинфицирующий раствор.  Выключите 
   систему и оставьте дезинфицирующий раствор на ночь.
  2. Утром слейте дезинфицирующий раствор и сполосните 
   резервуар.
 

Резервуары или ванны без циркуляции
 Сюда входят любые ванны, раковины и тазы (все виды 
 неэлектрического оборудования) для ног клиента во время педикюра.

 После каждого клиента:

  1. Слейте всю воду из резервуара или ванны.
  2. Отскребите весь видимый осадок с внутренних стенок резервуара  
   или ванны, пользуясь щеткой, мыльным раствором и водой.

Процедура чистки и дезинфекционной 
обработки педикюрного оборудования
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Международная ассоциация специалистов маникюра и педикюра (INTA) является зарегистрированной торговой маркой Косметологов Чикаго.

  оборудования, если:
  i. Они зарегистрированы ЕРА для применения в лечебных 
  учреждениях, обладают бактерицидными, антигрибковыми 
  и антивирусными свойствами и содержат слова «один этап» 
  (“one-stеp”) на бирке.
  ii. Инструменты и оборудование сначала очищаются от 
  значительного количества осадка.
  iii. Они используются в строгом соответствии с инструкциями 
  изготовителя.

 C. Все бутылки и контейнеры (кроме первоначальной упаковки 
  изготовителя), содержащие дезинфицирующий раствор, 
  должны быть правильно надписаны с указанием содержимого, 
  процента раствора (концентрации) и даты смешивания.

 D. Поверхностно активные щелочные моющие средства 
  растворяют осадок от педикюрных продуктов и являются 
  эффективными в жесткой воде.  Жесткая вода содержит 
  ионы кальция и магния, которые могут дезактивировать 
  дезинфицирующие средства и способствовать образованию 
  осадочной пленки, которая с трудом удаляется обычными 
  моющми средствами.

 E. Все щетки, используемые для удаления видимого осадка с 
  поверхностей ванн или резервуаров, должны быть правильно 
  очищены и дезинфицированы после каждого использования.

 F. В педикюрном салоне вы должны записывать время каждой 
  процедуры очистки.  Ведите журнал, который вы можете 
  показать вашим клиентам.  Этот журнал демонстрирует 
  регулярность чистки и дезинфекции педикюрного 
  оборудования, что обеспечивает безопасность клиентов.

 G. Для правильного использования следуйте инструкциям, 
  прилагаемым к педикюрному оборудованию.

 Данная информация является новейшим изданием ранее 
 опубликованных процедур чистки педикюрного оборудования 
 INTA – май 2006 г.

  3. Сполосните резервуар чистой водой.
  4. Заполните резервуар чистой водой и добавьте достаточное 
   количество дезинфицирующего раствора ЕРА (прочитайте 
   указания на бирке для пропорционального смешивания). 
   Оставьте полученную смесь в резервуаре на десять минут.
  5. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым 
   бумажным полотенцем.

 В конце каждого дня:

  1. Слейте всю воду из резервуара или ванны.
  2. Отскребите весь видимый осадок с внутренних стенок 
   резервуара или ванны, пользуясь щеткой, мыльным 
   раствором и водой.
  3. Заполните резервуар чистой водой и добавьте достаточное 
   количество дезинфицирующего раствора ЕРА (прочитайте 
   указания на бирке для пропорционального смешивания). 
   Оставьте полученную смесь в резервуаре на десять минут .
  4. Слейте воду, сполосните и протрите насухо чистым 
   бумажным полотенцем.

Дополнительная информация о 
дезинфицирующих и моющих средствах  

 A. Дезинфицирующий раствор, зарегистрированный ЕРА, 
  используемый в салоне:
  i. Бирка должна содержать слова «бактерицидный, 
  антигрибковый и антивирусный» (“bactericidal, fungicidal and 
  virucidal”) и «лечебное заведение» (“hospital”).
  ii. Смешивание, использование, хранение и удаление должно 
  производиться в соответствии с инструкциями изготовителя, 
  указанными на бирке.  *Федеральный закон запрещает 
  использование дезинфицирующего раствора ЕРА не по инструкции.
  iii. Раствор должен смешиваться заново каждый день и 
  заменяться свежим при видимом загрязнении.
  iv. Раствор не эффективен, если не соблюдается правильная 
  процедура чистки оборудования до его применения.
  v. Раствор должен полностью покрывать все поверхности в 
  течение десяти минут, после того, как был удален весь 
  видимый осадок.  Полное покрытие означает, что вся 
  поверхность предмета должна полностью находиться в 
  растворе. Примечание:  если на бирке изготовителя раствора 
  указано другое время для замачивания, то вы всегда должны 
  следовать инструкциям на бирке.
  vi. Аэрозольные дезинфицирующие средства предназначены 
  только для очищения поверхностей и не пригодны для 
  дезинфицирования инструментов и педикюрного 
  оборудования в салоне.

 

B. Зарегистрированные как «один этап» дезинфицирующие и 
  моющие средства ЕРА, применяемые в лечебных учреждениях, 
  могут применяться для дезинфекции педикюрного 


