
E9 Recorder

Автоклав, способный отображать результаты цикла стерили-
зации на самоклеющихся этикетках.
1. Автоклав класса В, соответствующий европейскому 

нормативу EN 13060.
2. Имеет пять программ стерилизации (121˚С, 134˚С, 134˚С 

Prion, 134˚C Rapido, 134˚C Prion Rapido), и три контроль-
ных теста (Vacuum, Helix, Bowie & Dick). При использо-
вании программы Rapido, продолжительность цикла 
стерилизации упакованных твердых и пористых материа-
лов составляет всего 25 минут.

3. Прочная камера из нержавеющей стали имеет сертификат 
PED 97/23/CE (Нормативы для сосудов под давлением).

4. Встроенный дегазатор для удаления растворенных газов.
5. Встроенный парогенератор сокращает время стерилиза-

ции и экономит электроэнергию, гарантирует получение 
высококачественного пара.

6. Баки для воды доступны для осмотра (Inspection®) что 
позволяет проводить их полную и тщательную очистку в 
соответствии с требованиями по обслуживанию для 
защиты устройства.

7. Встроенный микроконтроллер позволяет отслеживать 
все стадии цикла стерилизации и обеспечивает контроль 
над всеми функциями устройства: стерилизация, безопас-
ность, обслуживание, дополнительные параметры.

8. Большой LCD дисплей.
9. Порт для подключения внешнего запоминающего 

устройства (E-Memory).
10. Встроенный принтер, позволяющий распечатывать 

данные о результатах стерилизации на самоклеющихся 
этикетках, которые можно наклеивать на отчеты и в 
медицинские карты пациентов. Возможность выбора 
количества этикеток, необходимых в данный момент.

E9 Inspection®

Автоклав, которому вы можете доверять. Доступный и 
надежный, он всегда гарантирует Вам наилучшую стерили-
зацию.
1. Автоклав класса В, полностью соответствующий евро-

пейскому нормативу EN13060.
2. E9 Inspection® имеет пять программ стерилизации       

(121˚С, 134˚С, 134˚С Prion, 134˚C Rapido, 134˚C Prion 
Rapido), и три контрольных теста (Vacuum, Helix, Bowie & 
Dick).

3. Микроконтроллер и большой LCD дисплей помогают 
пользователю работать с устройством.

4. Стерилизационная камера, выполненная из нержавею-
щей стали имеет сертификат PED 97/23/CE (Нормативы 
для сосудов под давлением).

5. Баки для воды полностью доступны для осмотра. Верх-
няя крышка может быть удалена, что дает возможность 
производить тщательную очистку баков.

6. Большой жидкокристаллический дисплей, встроенный в 
панель управления.

7. Встроенный парогенератор гарантирует проведение 
стерилизации высококачественным паром.

8. Система дегазации воды (WOS) обеспечивает удаление 
растворенных газов (т.е. СО2).

9. Встроенный термопринтер.
10. Порт для подключения внешнего запоминающего 

устройства (E-Memory).

Объем камеры/Вместимость 18 литров  24 литра

Масса 42 кг  44 кг

Внешние размеры 450×445×610 мм (Ш×В×Д)

Макс. потребляемая мощность  2 300 Вт

Параметры электропитания  220 В / 50 Гц (±10%) 1

Оборудование

Объем камеры/Вместимость 18 литров  24 литра

Масса 42 кг  44 кг

Внешние размеры 450×445×610 мм (Ш×В×Д)

Макс. потребляемая мощность  2 300 Вт

Параметры электропитания  220 В / 50 Гц (±10%)



E9 Med
Основная концепция в стерилизации.
1. Автоклав класса В, соответствующий европейскому 

нормативу EN 13060.
2. Имеет пять программ стерилизации (121˚С, 134˚С, 134˚С 

Prion, 134˚C Rapido, 134˚C Prion Rapido), и три контроль-
ных теста (Vacuum, Helix, Bowie & Dick).

3. Прочная камера из нержавеющей стали имеет сертификат 
PED 97/23/CE (Нормативы для сосудов под давлением). 

4. Баки для воды доступны для осмотра (Inspection®) что 
позволяет проводить их полную и тщательную очистку в 
соответствии с требованиями по обслуживанию для 
защиты устройства.

5. Встроенный микроконтроллер позволяет отслеживать 
все стадии цикла стерилизации и вносить необходимые 
изменения в разделах меню. 

6. Большой, многоязыковой LCD дисплей, встроенный в 
панель управления. 

7. Порт для подключения внешнего запоминающего 
устройства (E-Memory).

8. Встроенный термопринтер.

Е7
Автоклав класса S.
Полностью автоматический электронный автоклав с микро-
процессорным управлением. Имеет пять предустановленных 
программ: 121˚С и 134˚С для стерилизации упакованных и 
неупакованных инструментов, 134˚С Prion и вакуумный тест. 
Оснащен эффективным двухсекционным вакуумным насосом. 
Осуществляет полный контроль над температурой в камере 
во время цикла стерилизации, создает вакуум в начале цикла 
и на стадии сушки.
Автоматически отключается в конце цикла стерилизации. 
Обладает специальными емкостями, препятствующими 
парению. Имеет встроенный термопринтер. Прочная камера 
из нержавеющей стали имеет сертификат PED. (Нормативы 
для сосудов под давлением.)
Размеры: 18 литров – 450×385×500 мм (Ш×В×Д)
24 литра – 450×385×600 мм (Ш×В×Д)
Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)

Е5
Автоклав класса N.
Полностью автоматический электронный автоклав с микро-
процессорным управлением. Термодинамический принцип 
действия с инновационным контролем давления и темпера-
туры. Имеет две предустановленные программы стерилиза-
ции: 121˚С и 134˚С, завершающиеся 15-минутной сушкой. 
Запирающий механизм двери, для большей безопасности, 
контролируется двумя микро-выключателями. Прочная 
камера из нержавеющей стали имеет сертификат PED. 
(Нормативы для сосудов под давлением.)
Размеры: 18 литров – 450×385×500 мм (Ш×В×Д)
Макс. потребляемая мощность: 1500 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)

Объем камеры/Вместимость 18 литров  24 литра

Масса 39,5 кг  41,5 кг

Внешние размеры 450×445×610 мм (Ш×В×Д)

Макс. потребляемая мощность 1 700 Вт 2 250 Вт

Параметры электропитания  220 В / 50 Гц (±10%)

Е7

Макс. потребляемая мощность: 1500 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%



2 –
 3

Aquafilter
Этот деионизатор предназначен для удаления присутствую-
щих в воде минеральных компонентов. Он производит высо-
коочищенную воду, которую можно использовать 
в автоклавах и других устройствах. Остаточная проводи-
мость получаемой воды соответствует европейским нормам 
EN 13060 и составляет менее 15 µS/см. Основной особенно-
стью Aquafilter является простота использования и возмож-
ность подключения его к автоклавам E9 Inspection®, E9 Rec- 
order и E9 Med в качестве автоматической системы наполне-
ния. В комплект поставки входит пистолет для наполнения, 
что позволяет использовать Aquafilter для ополаскивания 
стоматологических инструментов.
Производительность: 1 литр/мин.
Внешние размеры: 320×415×180 мм (Д×В×Ш)
Масса: 5,3 кг
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)

Лотки из алюминия
Лотки из анодированного алюминия. В состав комплекта для 
стерилизации входит поддон, крышка и держатель 
для инструмента. Доступны также перфорированные версии.
Предназначены для использования в автоклавах.

Aquadist
Дистиллятор воды, дающий возможность получать дистил-
лированную воду путем её кипячения и последующей 
конденсации пара. Производительность 700 мл/час. 
Вместимость 4 литра. Устройство успешно прошло тесты по 
безопасности и электромагнитной совместимости (2004/    
108/ЕС) и тест по низкому уровню энергопотребления (2006/ 
95/ЕС). 
Внешние размеры: 230×360 мм (Ø/В)
Макс. потребляемая мощность: 560 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)
  

E-Memory
Внешнее запоминающее устройство, предназначенное для 
хранения и обработки информации о циклах стерилизации и 
тестах, проводимых в автоклавах E9 Inspection®, E9 Recorder 
и E9 Med. Данные могут быть переданы на ПК через USB 
порт и благодаря специальному программному обеспече-
нию, распечатаны или отправлены по электронной почте. 
Любой пользователь может дополнить отчет заглавием, 
логотипом компании и персональными данными.
В состав набора входит запоминающее устройство, держа-
тель, USB кабель, диск, с программным обеспечением, 
инструкция пользователя и гарантийный талон.

Aquadist

Размер Цвет

288×187×29 мм Серебристый

284×183×17 мм Серебристый, голубой, золотистый, 
 красный, зеленый

187×145×25 мм Серебристый

183×140×17 мм Серебристый, голубой, золотистый, 
 красный, зеленый

Лотки из алюминия
Лотки из анодированного алюминия В состав комплекта для



The Euroseal
Дизайн, качество, удобство и надежность в одном запечаты-
вающем устройстве.
Прозрачный кожух из термостойкого пластика делает 
возможным полностью контролировать процесс запечаты-
вания для достижения наилучшего качества. Двойной 
держатель для рулонов позволяет одновременно использо-
вать рулоны разного размера. Регулировка высоты и глуби-
ны держателя для рулонов позволяет оптимально приспосо-
бить устройство для нужд каждого стоматолога. Встроенный 
столик на передней панели делает работу более простой и 
удобной. Устройство оснащено системой фиксации рулонов. 
Система безопасности препятствует перегреву. Контроль 
над процессом запечатывания осуществляется при помощи 
визуальной и акустической сигнализации.
Размеры: С держателем для рулонов —
440×390×420 мм (Ш×В×Д)
Без держателя: 440×300×200 мм (Ш×В×Д)
Устройство полностью соответствует стандартам 
UNI EN 868-1 и EN 11607-2
Макс. потребляемая мощность: 100 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)

Euroseal® 2001 Plus
Электронное запечатывающее устройство с постоянной 
температурой нагрева. Небольшие внешние размеры позво-
ляют легко разместить Euroseal® 2001 Plus в обычном стери-
лизационном кабинете. Металлический фиксатор для руло-
нов позволяет легко контролировать процесс запечатыва-
ния. Эргономичный дизайн позволяет легко проводить 
очистку устройства. Ширина шва – 12 мм. Максимальная 
ширина рулона — 310 мм. 
Размеры: 445×198×385 мм (Д×В×Ш) 
Устройство полностью соответствует стандартам 
UNI EN 868-1 и EN 11607-2
Макс. потребляемая мощность: 100 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)

Бумага для лотков автоклава
Гофрированная бумага служит идеальной основой между 
лотком автоклава и инструментами.
Не содержит хлора и диоксина.
Предотвращает окисление и появление ржавчины на инстру-
ментах.
Удаляет остаточную влагу при стерилизации неупакованных 
инструментов.
Упаковка: 250 шт., в транспортной коробке 10 упаковок.

EURONDA-Винар

Предназначены для использования в паровых автоклавах 
класса «В», «S» и «N»которые позволяют с необходимой 
точностью контролировать критические параметры паровой 
стерилизации — время стерилизационной выдержки, темпе-
ратуру стерилизации и наличие насыщенного водяного пара, 
как в камере автоклава, так и внутри стерилизуемых упаковок 
и изделий в полном соответствии с Европейскими нормами.

The Euroseal



Eurosonic® Energy
Ультразвуковая мойка с камерой из нержавеющей стали и 
электромеханическим управлением. 
Устройство оснащено технологией Euronda Sweep Mode: 
Генераторы работают в широком диапазоне частот, что 
позволяет добиться более равномерного распределения 
ультразвуковых волн в камере. Новая модель Energy осна-
щена двумя ручками по бокам, что делает более удобным 
замену раствора. Панель управления проста и понятна. 
Постоянный подогрев до 60 ˚С, время обработки 0–30 мин. 
Емкость камеры — 3 литра. 
Внешние размеры: 256×220×156 мм (Ш×В×Д)
Набор аксессуаров: Корзина для инструмента из нержавею-
щей стали, пластиковая крышка, пластиковый держатель 
для двух колб, стеклянная колба 600 мл с крышкой и фикса-
тором — 2 шт.
Макс. потребляемая мощность: 250 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)

Рулоны для стерилизации
Имеют индикатор, указывающий на достижение стерильных 
условий. Бумага плотностью 60 г/м2.
Специальная многослойная пленка полипропилен/полиэ-
стер.
Прочные тройные боковые швы. Полное соответствие всем 
международным стандартам.

Eurosonic® Micro
Компактная электронная ультразвуковая мойка с камерой 
из нержавеющей стали.
Режим обработки — 10 минут, с автоматическим отключени-
ем. Вместимость — 0,5 литра. 
Внешние размеры: 235×130×170 мм (Ш×В×Д)
Макс. потребляемая мощность: 40 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)

Размеры Количество в упаковке

5,5 см × 200 м 7 шт.

7,5 см × 200 м 5 шт.

10 см × 200 м 4 шт.

15 см × 200 м 2 шт.

20 см × 5 см (складка) × 100 м 2 шт.

20 см × 200 м 2 шт.

25 см × 200 м 1 шт.

30 см × 200 м 1 шт.

Самоклеящиеся пакеты 
для стерилизации

Для паровой и газовой стерилизации.
Имеют индикатор, указывающий на достижение стерильных 
условий. Бумага плотностью 60 г/м2. Специальная много-
слойная пленка полипропилен/полиэстер.
Прочные тройные боковые швы, дополнительный четвертый 
шов – на дне упаковки.
Наличие специальной клейкой поверхности, обеспечиваю-
щей быстрое запечатывание. Место сгиба для облегчения 
надежного запечатывания имеет перфорацию. Полное 
соответствие международным стандартам. 

Размеры Количество в упаковке Количество упаковок 
  в транспортной коробке

9 × 25 см 200 шт. 9 шт.

14 × 26 см 200 шт. 6 шт.

19 × 33 см 200 шт. 5 шт.
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Eurosonic® 4D
Современная ультразвуковая мойка, оснащенная техноло-
гией Euronda Sweep Mode: Генераторы работают в широком 
диапазоне частот, что позволяет добиться более равномер-
ного распределения ультразвуковых волн в камере. Новая 
модель 4D обладает всеми преимуществами прежней 
модели, но имеет более эргономичный дизайн: На задней 
поверхности расположен вентиль для слива, что позволяет 
производить замену раствора, не передвигая устройство. 
Две ручки по бокам устройства облегчают его перемещение 
в приделах стерилизационной и другие манипуляции, 
связанные с его эксплуатацией и обслуживанием. Панель 
управления интуитивно понятна. Время обработки 0–30 мин. 
Температура подогрева раствора — 20–60˚С. Имеется 
защита от перегрева. 
Камера, объемом 3,5 литра, выполнена из высококачествен-
ной нержавеющей стали.
Внешние размеры: 315×255×165 мм (Ш×В×Д)
Набор аксессуаров: Корзина для инструмента из нержавею-
щей стали, пластиковая крышка, держатель для колбы из 
нержавеющей стали, стеклянная колба 600 мл, с крышкой и 
фиксатором, шланг для слива.
Макс. потребляемая мощность: 350 Вт
Параметры электропитания: 220 В / 50 Гц (±10%)

Набор аксессуаров:

Индивидуальная упаковка
Наиболее важным условием контроля стерилизации 
является контроль соблюдения условий стерильности 
внутри упаковок и изделий медицинского назначения. 
Закладка химических индикаторов в каждую упаковку 
определяется необходимостью контроля стерильности 
каждой упаковки. Кроме того, на пакетах и рулонах, 
предназначенных для упаковки, должен быть нанесен 
специальный индикатор с надписью «steam-пар» для 
визуального отличия упаковок, прошедших стерили-
зацию, от нестерильных изделий, чтобы исключить 
риск смешивания потоков стерильных и нестерильных 
изделий. 
Рациональная и качественная упаковка оказывает 
прямое влияние на качество стерилизации. Упаковоч-
ные материалы EURONDA обеспечивают отличный 
барьер против реинфицирования. Крафт-бумага 
плотностью 60 г/см2 и многослойная полипропилено-
вая пленка, внешний слой которой обеспечивает 
стойкость при воздействии высоких температур, а 
внутренние слои, содержащие полипропилен, создают 
отличные условия для запаивания пакетов с сохране-
нием высокой прочности на разрыв, – обеспечивают 
идеальную стерилизацию и последующее надежное 
хранение упакованного стерильного инструмента. 

Перфорированная стальная 
корзина

Пластиковая крышка

Держатель для стаканчика 
1 x 600 мл

Дополнительные асесуары:

Держатель для стаканчиков 
3 x 600 мл

Мерный стаканчик 600 мл


	Новое изображение.JPG
	katalog ALL9_2-2.pdf

