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Cristofoli Sella 2, упаковочная машина для стерилизации
Компактная машинка для упаковки стоматологического инструмента

Упаковочная машина для стерилизации Cristofoli Sella 2 – компактная машинка для упаковки
стоматологического
инструмента,
который
прошел
предстерилизационную
обработку
для
последующего автоклавирования. Инструмент укладывается в пакеты с последующим герметическим
запаиванием.
В каждом стоматологическом кабинете, независимо от его пропускной способности и функциональной
направленности все инструменты должны сохраняться стерильными. На сегодня в клинической
практике используется накрытый стерильный стол или наборы инструментов в стерильной упаковке.
Как показывает практика в небольших стоматологических кабинета и зуботехнических лабораториях,
где оказываются рутинные процедуры, более рационально и экономически выгодно использовать
наборы инструментов, прошедшие соответствующую стерилизационную подготовку.
С этой целью используются упаковочных машин для стоматологии. На рынке стоматологического
оборудования представлены различные модели упаковочных машин – от небольших ручных аппаратов
для запаивания до сложных электронных систем с большой пропускной способностью.
Упаковочная машина для стерилизации Cristofoli Sella 2 представляет собой оптимальное сочетание
пропускной способности и технических характеристик. Эту модель возможно использовать как в
крупных стоматологических клиниках, так и небольших кабинетах.
Аппарат имеет компактные размеры и прост в обращении. Корпус машины состоит нержавеющей стали,
устойчивой к физическим и химическим факторам. Температура нагрева контролируется
микропроцессорным датчиком. При упаковке возможно использовать многослойную полипропиленовую
пленку все производителей.
Упаковочная машина Sella 2 – надежная защита от бактериальной и вирусной контаминации.
Ширина шва: 12 мм
Максимальная ширина упаковки: 30 см
Мощность: 100 Вт
Габариты: 46 x 35,8 x 16,5 см
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Вес: 7,0 кг
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