Стерилизация – компактная и надежная
Цена EURO

Стандартный автоклав серии MELAtronic
MELAtronic 23

Новое поколение автоклавов серии MELAtronic Тип 23. Электронный
дисплей для мониторинга параметров стерилизации, возможность
подключения принтера, программы предварительного нагрева и
дополнительной сушки. Отвечает новому европейскому стандарту
стерилизации EN 13060.
Две программы: стерилизация инструментов – 25-35мин., стерилизация
текстильных изделий - 35-45 мин. Объем камеры 19 литров, без
необходимости подключения к линии подачи воды.

MELAtronic 23

Объем камеры 19 литров. В комплект поставки входят 5 лотков.

3 090

Автоклав серии “Euroklav”
23VS+

Четыре программы: универсальная , быстрая, «мягкая», антиприонная.
Полностью автоматический автоклав c вакуумной сушкой, объемом камеры 22
литра, без необходимости подключения к линии подачи воды. Встроенный
микропроцессор для управления и контроля процесса стерилизации.
Автоматический контроль качества воды. Выход для подключения компьютера,
принтера, модема. В комплект поставки входят 5 лотков.

4 375

Автоклав серии “Vacuklav”
24 B+

Полностью автоматический автоклав последнего поколения со встроенным
парогенератором и высокопроизводительной вакуумной помпой. Объем камеры
22 литра. Дополнительная программа для инструментов повышенного риска.
®
До начала стерилизации в автоклаве Vacuklav 24-B+ создается ряд вакуумных
импульсов, с подачей пара в промежутке между импульсами. Только так, можно
удовлетворить самым высоким стандартам стерилизации паром. Автоклав
“класса B” .

5 565

23B+
31B+

Объём камеры 22 литра, без необходимости подключения к линии подачи воды
Объём камеры 18 литров, без необходимости подключения к линии подачи воды.

6 400
6 200

24BL+

Аналог 24B+ c длиной камеры 65 см! Для эндоскопического инструментария.

6 900

43В+

Полностью автоматический автоклав класса B. Без необходимости подключения
к линии подачи воды Глубина камеры: 45 cм, 22 литра. 7 программ. Самый
быстрый в мире автоклав класса B. Инструменты без упаковки, можно вынимать из
автоклава уже через 10 минут работы в ускоренной программе с
фракционированным предварительным вакуумом, включая время сушки, а
наконечники в упаковке - уже спустя 17 минут.

8 000

Автоклав с ускоренным циклом MELAquick 12+
12+

Рекомендуется для быстрой стерилизации стоматологических инструментов.
Время полного цикла 7 мин. Три программы: быстрая программа S, универсальная
программа S, антиприонная. В комплект поставки входит корзинка для
инструментов.

3 940

Автоклав CLINIKLAV 25
CLINIKLAV
25

5 программ: универсальная , быстрая программа «S»(только неупакованные
инструменты),быстрая программа «B», «мягкая», антиприонная. Полностью
автоматический автоклав с объемом камеры 68 литров. Cliniklav®25 был создан
специально для удовлетворения потребностей в стерилизации большой клиники
или стационара. Встроенный деминерализатор MELAdem 55, принтер.
Специальный шкаф-подставка в комплекте.

27 850

Моечно-термодезинфекционная машина MELAtherm
Полностью автоматическая очищающая и дезинфицирующая машина, которая включает в
себя систему активной сушки. Пять программ, документирование процесса. Основной
модуль вмещает шесть моечных корзин. Фиксирование всех данных цикла, прямое подключение
к сети и передачу данных на ПК или принтер.

12 200

Контейнеры для стерилизации
С фильтром из ткани (длина-ширина-высота, см.)

15K ( 18.0 x 12 x 4,5 )
15M ( 35 x 12 x 4.5)
15G ( 35 x 12 x 8 )

138€
180€
214€

17K ( 20 x 14 x 5 )
17M ( 41 x 14 x 5)
17G ( 14 x 14 x 9 )

156€
218€
228€

23M ( 42 x 16 x 6 )
23G ( 42 x 16 x 12)
23R ( 18 x 14 )

250€
276€
212€

Дистиллятор MELAdest 65
MELAdest
65

Объем накопителя – 4л. Производительность – 0,7 литр в час.

Тестер качества воды MELAtest 60

480
145

Устройства для проверки качества воды перед использованием в автоклаве, позволяет
избежать использования некачественной воды и предотвратить поломку автоклава.

Деминерализатор MELAdem 40

400

Деминерализатор MELAdem 47

1 380

Принтер MELAprint 42

420

Компактный принтер для вывода результатов стерилизации на печать, используется с
автоклавами серии Euroklav, Vacuklav, Melatronic, Melaquick.

Сухожаровые шкафы
205
75

Принудительная вентиляция. Автоматический контроль температуры в диапазоне
от 30 до 220º. Время полного цикла 2 часа. В комплект поставки входят 4 лотка.
Объем камеры 14 л
Объём камеры 4 л

980
688

Аппарат для стерильной упаковки MELAseal
100+
Comfort

Время герметизации - 4 сек. Встроенный нож позволяет отрезать пакет в процессе
герметизации, что сокращает общее время упаковки. Ширина шва 10мм.
Обеспечивает стерильное хранение на срок до 6 месяцев.

704

Упаковочная лента
502
752
1002
1502
2002
2502

Бобина MELAfol
Бобина MELAfol
Бобина MELAfol
Бобина MELAfol
Бобина MELAfol
Бобина MELAfol

(5 см х 200 м)
(7,5 см х 200 м)
(10 см х 200 м)
(15 см х 200 м)
(20 см х 200 м)
(25 см х 200 м)

Маркировочный пистолет MELAdoc
Устройство для маркировки специальными стикерами пакетов с запечатанным инструментом
(Дата стерилизации, срок использования, номер стерилизационного цикла, имя оператора
проводившего стерилизацию) (750 стикеров в комплекте)
Стикеры MELAdoc (6 рулонов по 750 шт. каждый)

50
60
70
100
120
150
390

40

