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Ультразвуковые ванны серии

«УльтраЭст»
Ультразвуковые ванны серии

«УльтраЭст»

Ультразвуковые ванны серии предназначены для предстерилизационной
очистки и дезинфекции медицинских инструментов
в лечебно-профилактических учреждениях,
в том числе стоматологического
и косметологического профилей.

«УльтраЭст»

Предстерилизационная
очистка и дезинфекция
инструментов
осуществляется в
соответствующем
моющем
растворе под
воздействием ультразвука.

«УльтраЭст-ФСМ»

«УльтраЭст-М»

Ультразвуковая ванна в пластмассовом корпусе с электронным таймером
на 3 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции
инструментов. Рабочий объем резервуара -

МЕЛКИХ

150 мл.
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«УльтраЭст»

Ультразвуковая ванна в металлическом корпусе с механическим таймером
на 15 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции инструментов

размера. Рабочий объем резервуара -СРЕДНЕГО 1,5 л.

Модельный ряд ультразвуковых

ванн серии «УльтраЭст»:

Ультразвуковая ванна в металлическом корпусе с механическим таймером
на 15 мин. Предназначена для очистки и дезинфекции инструментов

и размера. Рабочий объем резервуара -МЕЛКОГО СРЕДНЕГО 1,6 л.
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Отличительные особенности и преимущества:

Рег. удостоверение: № ФСР 2007/00048

Декларация о соответствии: № РОСС .ИМ05.Д00921RU
ИМ05

Основные характеристики:

Питание — 220В, 50/60 Гц;

Таймер

Объем резервуара

Потребляемая мощность

Частота ультразвукового преобразователя

Габаритные размеры изделия

Вес

Объем используемого моющего раствора

 128 х124 мм

УльтраЭст

150 мл

50 / 100 мл

3 мин

61,0 ± 1,5 кГц

25 Вт

0,5 кг

УльтраЭст-ФСМ

178х163х190 мм

1,5 л

1,0 л

от 1 до 15 мин

38,5 ± 1,5 кГц

45 Вт

2,7 кг

УльтраЭст-М

1,6 л

1,2 л / 100 мл

от 1 до 15 мин

38,5 ± 1,5 кГц

45 Вт

267х182х165 мм

2,9 кг

Габаритные размеры резервуара  70 х 41,2 мм 145х135х70 мм 225х125х50 мм

Возможность совмещения предстерилизационной очистки и

дезинфекции

Малое время обработки инструментов (от 3 до 15 мин.)

в одном цикле работы изделия –
экономия времени и моющего раствора

Возможность дополнительной экономии моющего
раствора при обработке мелкого инструментария
за счет использования мерного стаканчика с
моющим раствором, устанавливаемого в
резервуар ванны, заполненный обычной
проточной водой

Простота в управлении

Надежность конструкции

Компактные размеры и привлекательный
внешний вид
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