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СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ
ГП-10 МО (Касимов)

Стерилизаторы воздушные предназначены для стерилизации 
хирургических инструментов, инструментов мастера ногтевого
сервиса (кусачки, пушеры, ножницы), инструментов косметолога
(пинцеты, ложка УНО и др.), стеклянной посуды и термостойких 
шприцов (с отметкой 200°С) и игл к ним.

Автоматическая регулировка и поддержание темпeратуры. Вся 
необходимая информация о режимах работы и выбранной программе 
отображается на цифровом дисплее. Энергонезависимая память для 
сохранения параметров до 10 программ, которые можно изменять и 
вызывать для работы. Равномерное распределение температуры 
по объему камеры. Электронные процессорные блоки управления 
изготавливаются на высококачественном оборудовании с 
использованием технологии поверхностного монтажа, на основе 
импортной элементной базы. Стерилизаторы оснащены 
высококачественными, надежными электровентиляторами, что 
исключает поломки и сводит к минимуму затраты на гарантийное 
и послегарантийное обслуживание. Устройство защиты от перегрева, 
современный дизайн, камера и все элементы, контактирующие со 
стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали. 
Страна производитель: РФ.

Предназначен для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных, педикюрных 
кабинетов, спортивных, детских, учебных и других помещений в присутствии
 людей и животных. Принцип работы облучателя основан на обеззараживании 
воздуха ультрафиолетовым бактерицидным излучением с длинной волны
 253,7 нм в процессе протекания его через полость облучателя.

Преимущества:
- Улучшенный дизайн;
- Может работать в присутствии людей;
- Высокая производительность (50 м?/час, 95% обеззараживания);
- Использование комплектующих европейских производителей (ламподежатели 
BJB - Германия, пускорегулирующая аппаратура Electrostart - Болгария);
- Оптимальное соотношение “цена-качество”.

Облучатель- рециркулятор бактерецидный настенный

БАКТЕРЕЦИДНЫЕ ЛАМПЫ
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