Auto-Koch

Переносной автоматический автоклав

Автоматический клапан регулировки давления

Манометр

23л

Автоматический клапан
для нагнетания
давления

Наружные
стенки и крышка
изготовлены из
алюминиевого
сплава.

Механическая
система блокировки крышки,
препятствующая
ее открыванию
под давлением

Вес 7 кг:
компактен и
легко переносится

Без
паяных
соединений

Инструкции
согласно GLP
Электрические части и
электроника соответствуют треб.
CEI 62-25

Полностью
автоматический
цикл
стерилизации

Выключатель

Панель
управления с цифровым индикатором
температуры

Нерж. сталь AISI 304

Автоматический переносной вертикальный автоклав “Auto-Koch”
Цилиндрическая камера с однослойными стенками, изготовленная методом литья
под давлением. Основание из нержавеющей стали. Полностью автоматический цикл
стерилизации, максимальное давление 1 атм. (121 °C). Есть манометр,
автоматический воздушный клапан, автоматический клапан регулировки давления и
предохранительный клапан. Система блокировки крышки. Микропроцессорное
управление температурой; цифровой дисплей для отображения фактической и
установленной температуры и продолжительности стерилизации. Упрочненный
нагревательный элемент в дне камеры. Размеры камеры: диаметр 300, высота 260
мм. Общие габариты: диаметр 430, высота 500 мм. Питание: 220 В, 50 Гц.
Код
39159

Для установки стерилизуемых предметов
в автоклав можно использовать корзину
“Mediumbox”.

Описание
Автоклав, объем 23 л

Автоклав “Koch”
Полуавтоматический автоклав, цилиндрическая камера с однослойными
стенками; крышка и стерилизационная камера изготовлены из
алюминиевого сплава, основание из нерж. стали. Нагревательный
элемент с покрытием из сплава “инко”, расположенный на дне камеры.
Максимальное рабочее давление2,0 атм (132 °C). Есть манометр, клапан
для спуска избытка воздуха, автоматический клапан регулировки давления
и предохранительный клапан. Механическая система блокировки крышки.
Внутренние размеры: диаметр 300, высота 260 мм, объем 19,5 л. Общие
габариты: диаметр 430, высота 500 мм. Питание: 220 В (есть автоклавы
для работы от сети 110 В), 50 Гц. Мощность 1300 вт.

Код
39161

Описание
Автоклав, объем 23 л
Вертикальный автоклав “Field-Koch”для работы в полевых
условиях
Цилиндрическая камера с однослойными стенками,
изготовленная методом литья под давлением. Максимальное
рабочее давление 1 атм (121 °C). Есть манометр, автоматический
воздушный клапан, автоматический клапан регулировки давления,
предохранительный клапан. Система блокировки крышки.
Размеры камеры: диаметр 300, высота 260 мм. Общие габариты:
диаметр 430, высота 380 мм. Вес 4,5 кг.
Эта модель идеальна для работы в полевых условиях, где
необходимы возможность переноски и независимые источники
энергии. Для этого автоклава подходит любой источник тепла,
даже открытое пламя. Соответствует требованиям ВОЗ и
ЮНИСЕФ. Для установки стерилизуемых предметов в автоклав
можно использовать корзину “Mediumbox”.

Код
39160

Описание
Автоклав, объем 23 л

Корзина “Minibox”
Для автоклавов “AUTO-KOCH”,“KOCH” и “FIELD-KOCH”. Изготовлена из очень
прочного стального перфорированного листа, с ручкой для переноски.

Код
5421
5423

Описание
Размеры: диам. 240 x высота 210 мм
Размеры: диам. 240 x высота 210 мм, 4 сектора.

