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Crystofoli Vitale B, автоклав
Настольный автоклав для использования в стоматологии с объемом 24 литра

Автоклав Crystofoli Vitale B – настольный автоклав для использования в стоматологии с объемом
стерилизационной камеры 24 литра.
Важность следования правилам асептики и антисептики на стоматологическом приеме жизненно
необходима. Это обусловлено спецификой работы с высокой возможностью бактериальной и вирусной
контаминации, как врача, так и пациента. А также увеличение количества пациентов инфицированных
вирусом гепатита и иммунодефицита человека.
В каждом стоматологическом кабинете, независимо от пропускной способности и направленности,
материалы и инструменты должны храниться в стерильных условиях. С этой целью наиболее часто
используются настольные автоклавы различных модификаций и объема.
Автоклав Vitale B специально разработан для использования в стоматологии. Стерилизатор обладает
компактными размерами и легко устанавливается в небольших кабинетах. Оборудование имеет простую
систему управления и контроля. Стоматологический инструмент располагается на трех выдвижных
лотках.
При стерилизации используется стандартный температурно-временный режим. Стерилизация
проводится при 128 градусах в течении 16 минут. Весь цикл обработки составляет 55 минут.
Стерилизатор Vitale B компании Crystofoli – простой и надежный помощник стоматолога.
Класс В
Размер корпуса автоклав: 730 мм х 465 мм х 465 мм
Объем стерилизационной камеры: 24л.
Размер стерилизационной камеры: диаметр 250 мм., длина 470 мм
Мощность: 230 V, 2000 VA.
Количество лотков в камере: 5 шт.
Вес: 53 кг
Объем резервуара для воды: 4 л.
Режим сушки: автоматический (вакуумный)
Тип управления: электронно-механический
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Цикл стерилизации при температуре 121-134 градусов C и давлении 1,1: 2,1 бар
составляет 20 - 3,5 мин.
Режим ручного цикла стерилизации: произвольный
Цикл «разогрев-стерилизация-сброс давления» в автоматическом режиме занимает: 17,5
- 40 мин.аймає: 17,5 - 40 хв.
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