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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Моечная машина Well 2
Машина для мойки гибких эндоскопов с увеличенной камерой и возможностью обработки 2-х
систем

Моечная машина Well 2 – универсальная машина для мойки гибких эндоскопов с увеличенной
дезинфицирующей камерой и возможностью обработки 2-х систем.
Объемная камера для дезинфекции и промывки
Моечная машина Well имеет одну из самых больших по объему дезинфицирующих камер на рынке. Это
обеспечивает удобное расположение гибких эндоскопов различных конфигураций и размеров. Эндоскоп
свободно располагается в камере, полностью замачивается и орошается дезинфектором каждый
квадратный миллиметр в самых труднодоступных местах.
Широкий спектр программных установок
Благодаря использованию широкого спектра различных установок пользователь получает
максимальный результат за минимальное время. С учетом сфер использования эндоскопа и уровня
загрязненности возможно провести полный цикл от мойки до дезинфекции или отдельные циклы
дезинфекции или очистки. Это дает возможность сократить время, уменьшить потребление реактивов и
увеличить срок использования эндоскопов.
Высокая энергоэффективность
Использование современных технологий в моечных машинах Well позволяет снизить потребление
электроэнергии в несколько раз. Заявленные технические и функциональные характеристики
позволяют отнести Well 2 в группу оборудования с высоким уровнем энергоэффективности.
Совершенная система контроля
Электроника моечной машины для эндоскопии постоянно отслеживает количество заливаемой в
дезинфицирующую камеры воды и моющего раствора, что исключает возможность перелива и утечки.
Это обеспечивает безопасность персонала и сохранность оборудования дезинфицирующего отделения.
Удобство в работе
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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ
Помимо увеличения места для загрузки гибких эндоскопов, мойка оснащается вместительной корзинкой
для съемных элементов. Удачно расположение орошающих канюль повышает функциональные
характеристики прибора и позволяет наиболее рационально обрабатывать всю поверхность эндоскопов.
Универсальность и простота
В мойке для гибких эндоскопов Well 2 возможно использовать реактивы и дезинфектанты всех
производителей. Коннекторы и соединения мойки позволяют подключать гибкие эндоскопы всех
моделей, которые представлены на рынке медицинского оборудования Украины.
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