ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Адреса: вул. Назарівська, 1, Київ, 01032, Україна
Тел.: +38 (044) 234-4828, (044) 234-3628, (044) 467-5223
Сервісний центр: +38 (044) 500-1912
E-mail: manager@medexim.ua сайт: medexim.ua

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Tanda 18/23, портативный горизонтальный автоклав
Портативный горизонтальный автоклав на 18/23 литров класса В с 8 температурновременными вариантами стерилизации

Автоклав TANDA 18/23 – портативный горизонтальный автоклав на 18/23 литров класса В. Аппарат
работает по 8 температурно-временными вариантами стерилизации при температуре 121 и 134 градуса
по Цельсию и давлению 1.1 и 2.1 бар.
Функции вакуумной сушки и фракционированного предвакуума повышают проникающую способность
пара. Это дает возможность стерилизовать все типы медицинских изделий и перевязочного материала в
упаковке и без нее.
Возможности автоклава позволяют эффективно обрабатывать как стоматологические наконечники со
сложной структурой внутренних каналов, так и хирургические инструменты с узкими просветами.
Автоклав выпускается в нескольких модификациях, с объемом стерилизационной камеры 18 и 23 литра.
Цилиндрическая камера сделана из медицинской нержавеющей стали. Прибор комплектуется 3
решетчатыми лотками большой емкости для размещения инструментов.
Резервуар для дистиллированной воды находится сверху. Объем составляет 3.5/4 литра. Объем воды на
один цикл обработки составляет 16 – 18 миллилитров. Качество и поступление воды контролируются
при помощи специального сенсора.
Основные параметры режима стерилизации отображаются на графическом дисплее управления. По
желанию пользователя автоклав может комплектоваться портом для подключения принтера или USBпортом.
Основные технические характеристики
Размер стерилизационной камеры 18/23, мм - 285 х 204 х 198 /385 х 204 х 198
Расход воды, мл – 18
Максимальное рабочее давление, Бар: 2.5
Минимальное рабочее давление, Бар: - 0.9
Максимальная температура стерилизации, градусов по Цельсию – 145
Программы для тестирования: вакуумный тест, тест проникновения водяного пара B&D, тест для
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проникновения и плотности водяного пара Helix
Внешние габариты 18/23, мм – 445 х 400 х 560 / 445 х 400 х 670
Вес 18/23, кг – 49/53
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