
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ





EUROMED поможет вам подобрать необходимое оборудование согласно указанным вами 
параметрам и в необходимой комплектации. Наши сотрудники всегда будут рады помочь 
вам с наименьшими затратами оснастить вашу клинику качественным современным 
оборудованием, мы индивидуально подходим к каждому клиенту.
Наша компания принимает активное участие в крупнейших выставках, конференциях, 
форумах. Мы следим за тенденциями и изменениями рынка медтехники и стараемся быть 
всегда впереди на шаг, предлагая клиенту оборудование на перспективу, с наилучшим 
соотношением цена/качество.

Успех вашей организации зависит от людей. Услуги EUROMED разрабатывались с учетом 
этого фактора: создание комфортной лечебной среды, развитие персонала, улучшение 
работы вашей организации и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 
Положитесь на нас! Ресурсы, тренинг, поддержка и обслуживание медицинского 
оборудования, предлагаемые нами, помогут вам сосредоточиться на самом важном — 
на ваших пациентах. В обслуживание медицинской техники входят услуги по ремонту и 
консультации информационной службы EUROMED. Специалисты компании оказывают 
поддержку в период интенсивной эксплуатации медоборудования, гарантирующую 
длительное время бесперебойной работы техники и оперативность ремонта медицинского 
оборудования.

EUROMED имеет большое количество надежных зарубежных и отечественных 
производителей медицинской техники:

Будем рады сотрудничеству с Вами!



ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ DGM AND 300/400/600/800

Стерилизаторы серии AND – стерилизаторы последнего поко-
ления, удовлетворяют всем требованиям международных стан-
дартов. Сочетают в себе высокую производительность, надёж-
ность и экономичность.

Стерилизаторы серии AND – стерилизаторы последнего поко-
ления, удовлетворяют всем требованиям международных стан-
дартов. Сочетают в себе высокую производительность, надёж-
ность и экономичность.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ DGM AND 100/150

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПАРОМ

Используются для стерилизации паром хирургических инстру-
ментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и 
пластиковой посуды и стекла. Стерилизаторы используются в 
больницах (ЦСО, операционных, кухнях, прачечных).
Благодаря возможности использования дополнительных про-
грамм для стерилизации медицинских растворов, микробиоло-
гических культур и питательных сред, применяются в лабора-
ториях, а также в фармацевтической, пищевой и косметической 
промышленностях.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ DGM 800/1000/1200
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Используются для стерилизации паром хирургических инстру-
ментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и 
пластиковой посуды и стекла. Стерилизаторы используются в 
больницах (ЦСО, операционных, кухнях, прачечных).
Благодаря возможности использования дополнительных про-
грамм для стерилизации медицинских растворов, микробиоло-
гических культур и питательных сред, применяются в лабора-
ториях, а также в фармацевтической, пищевой и косметической 
промышленностях.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ DGM 130/240/360/600

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-10-01

Паровой настольный полуавтоматический стерилизатор, ком-
пактный и экономичный, прост и удобен в эксплуатации, не 
требует подключения к водопроводу и канализации, безопасен 
для окружающей среды. Предназначен для стерилизации водя-
ным насыщенным паром под давлением изделий медицинского 
назначения, воздействие пара на которые не вызывает измене-
ния их функциональных свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицин-
ских учреждениях, а также в стоматологических клиниках, кос-
метологических и парикмахерских салонах, и, как резервная 
единица, в операционных отделениях.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-25

Паровой настольный автоматический стерилизатор с вакуум-
ной сушкой, компактный и экономичный, прост и удобен в экс-
плуатации, безопасен для окружающей среды. 
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром 
под давлением изделий медицинского назначения из металлов, 
стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных из-
делий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их 
функциональных свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицин-
ских учреждениях, а также в стоматологических клиниках, кос-
метологических и парикмахерских салонах, и, как резервная 
единица, в операционных отделениях.
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СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-25-2

Паровой настольный автоматический стерилизатор, компакт-
ный и экономичный, прост и удобен в эксплуатации, не требу-
ет подключения к водопроводу и канализации, безопасен для 
окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным 
насыщенным паром под давлением изделий медицинского на-
значения, воздействие пара на которые не вызывает изменения 
их функциональных свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицин-
ских учреждениях, а также в стоматологических клиниках, кос-
метологических и парикмахерских салонах, и, как резервная 
единица, в операционных отделениях.

Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной суш-
кой, экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен 
для окружающей среды. Предназначен для стерилизации водя-
ным насыщенным паром под давлением изделий медицинского 
назначения из металлов, стекла, резин, текстильных изделий, 
воздействие пара на которые не вызывает изменения их функ-
циональных свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицин-
ских учреждениях, лабораториях.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-30-01

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-30-2

Паровой автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, 
для стерилизации ИМН и растворов; компактный и экономич-
ный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружаю-
щей среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщен-
ным паром под давлением изделий медицинского назначения 
из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, 
текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает 
изменения их функциональных свойств, а также для стерили-
зации растворов, укупоренных в стеклянные бутылки по ГОСТ 
10782-85 номинальной вместимостью не более 450 см3.
Используется в лечебно-профилактических и других медицин-
ских учреждениях, лабораториях, аптеках.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Паровой автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, 
для стерилизации ИМН и растворов; компактный и экономич-
ный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружаю-
щей среды.
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром 
под давлением изделий медицинского назначения из металлов, 
стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных из-
делий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их 
функциональных свойств, а также для стерилизации растворов, 
укупоренных в стеклянные бутылки по ГОСТ 10782-85 номи-
нальной вместимостью не более 450 см3.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-50-01

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-75-01
Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной суш-
кой, экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен 
для окружающей среды. Предназначен для стерилизации водя-
ным насыщенным паром под давлением изделий медицинского 
назначения из металлов, стекла, резин, текстильных изделий, 
воздействие пара на которые не вызывает изменения их функ-
циональных свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицин-
ских учреждениях, лабораториях.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВП-01/75

Паровой автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, 
для стерилизации ИМН и растворов; компактный и экономич-
ный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружаю-
щей среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщен-
ным паром под давлением изделий медицинского назначения 
из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, 
текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает 
изменения их функциональных свойств, а также для стерили-
зации растворов, укупоренных в стеклянные бутылки по ГОСТ 
10782-85 номинальной вместимостью не более 450 см3.
Используется в лечебно-профилактических и других медицин-
ских учреждениях, лабораториях, аптеках.
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СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-100-3

Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной суш-
кой, экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен 
для окружающей среды. 
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром 
под давлением изделий медицинского назначения из металлов, 
стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных из-
делий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их 
функциональных свойств.
Используется в лечебно-профилактических и других медицин-
ских учреждениях.

Паровой автоматический форвакуумный стерилизатор про-
ходного типа, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для 
окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным 
насыщенным паром под давлением изделий медицинского на-
значения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного ма-
териала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не 
вызывает изменения их функциональных свойств.
Используется в стационарных лечебно-профилактических и 
других медицинских учреждениях.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-100-4

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-100-5

Паровой автоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, 
прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей 
среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным 
паром под давлением изделий медицинского назначения из 
металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, тек-
стильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает 
изменения их функциональных свойств.
Используется в стационарных лечебно-профилактических и 
других медицинских учреждениях.
Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффек-
тивности эксплуатации стерилизатора необходимо использо-
вать дистиллированную воду.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной суш-
кой, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей 
среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным 
паром под давлением изделий медицинского назначения из 
металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, тек-
стильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает 
изменения их функциональных свойств.
Используется в стационарных лечебно-профилактических и 
других медицинских учреждениях.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГП-400-1

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГП-400-2

Паровой автоматический форвакуумный стерилизатор, прост 
и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды. 
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром 
под давлением изделий медицинского назначения из металлов, 
стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных из-
делий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их 
функциональных свойств.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-400-2

Паровой автоматический форвакуумный стерилизатор про-
ходного типа, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для 
окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным 
насыщенным паром под давлением изделий медицинского на-
значения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного ма-
териала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не 
вызывает изменения их функциональных свойств.
Используется в стационарных лечебно-профилактических и 
других медицинских учреждениях, встраивается между «чи-
стой» и «стерильной» зонами; идеально подходит для использо-
вания в стерилизационных отделениях.
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СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-400-3

Паровой автоматический форвакуумный стерилизатор проход-
ного типа со шторными (слайдовыми) дверями, прост и удобен 
в эксплуатации, безопасен для окружающей среды. Предназна-
чен для стерилизации водяным насыщенным паром под давле-
нием изделий медицинского назначения из металлов, стекла, 
резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, 
воздействие пара на которые не вызывает изменения их функ-
циональных свойств.

Паровой автоматический форвакуумный стерилизатор, прост 
и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды. 
Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром 
под давлением изделий медицинского назначения из металлов, 
стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных из-
делий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их 
функциональных свойств.
Используется в стационарных лечебно-профилактических и 
других медицинских учреждениях.
Для удобства установки конструкция стерилизатора позволяет 
разъединять его на 2 блока: камеры и электросекции*.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГП-560-2

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-560-1

Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром 
под давлением изделий медицинского назначения из металлов, 
стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных из-
делий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их 
функциональных свойств.
Используется в стационарных лечебно-профилактических и 
других медицинских учреждениях, встраивается между «чи-
стой» и «стерильной» зонами; идеально подходит для использо-
вания в стерилизационных отделениях.
Для удобства установки конструкция стерилизатора позволяет 
разъединять его на 2 блока: камеры и электросекции*.
В модели ГПД-560-1 применяются импортные комплектующие.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Паровой автоматический форвакуумный стерилизатор про-
ходного типа, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для 
окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным 
насыщенным паром под давлением изделий медицинского на-
значения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного ма-
териала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не 
вызывает изменения их функциональных свойств.
Используется в стационарных лечебно-профилактических и 
других медицинских учреждениях, встраивается между «чи-
стой» и «стерильной» зонами; идеально подходит для использо-
вания в стерилизационных отделениях.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-560-2

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД-560-3

Паровой автоматический форвакуумный стерилизатор проход-
ного типа со шторными (слайдовыми) дверями, прост и удобен 
в эксплуатации, безопасен для окружающей среды. Предназна-
чен для стерилизации водяным насыщенным паром под давле-
нием изделий медицинского назначения из металлов, стекла, 
резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, 
воздействие пара на которые не вызывает изменения их функ-
циональных свойств.

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГПД- 700 (ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КУХОНЬ)

Паровой полуавтоматический стерилизатор проходного типа 
предназначен для тепловой обработки молока и молочных сме-
сей. Прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей 
среды. Имеет проходное исполнение и встраивается между «чи-
стой» и «стерильной» зонами. Используется в стационарных мо-
лочных кухнях детского питания.

Примечание:
Для предупреждения образования накипи, увеличения эффек-
тивности эксплуатации стерилизатора необходимо использо-
вать дистиллированную воду.
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Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 предназначена для паро-воз-
душной и пароформалиновой дезинфекции и дезинсекции одеж-
ды, белья, обуви и постельных принадлежностей, а также архив-
ной документации.

Камера имеет собственный источник пара.
Камера предназначена для применения в лечебных и лечеб-
но-профилактических учреждениях.
Управление камерой полуавтоматическое и ручное.

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАМЕРА ВФЭ-2/0,9 (САРАНСК, ПЕРМЬ)

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

КАМЕРА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ПАРОВАЯ DGM 2000

Установка предназначена для дезинфекции матрасов, одежды, 
обуви, постельных принадлежностей и других вещей паровым 
методом. Располагается между помещениями с различными 
классами чистоты.
Установка применяется в лечебно – профилактических учреж-
дениях различного профиля, централизованных прачечных, 
приемниках-распределителях и других учреждениях, где необ-
ходимо проведение паровой дезинфекции.
Дезинфекционная камера работает с температурой пара до 
111°С и давлением, до 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.м)*.вания узлов ка-
меры.
Установка оснащена теплоизоляцией, максимальная температу-
ра наружных облицовочных панелей не превышает 40°С.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-40МО, ГП-80МО - стерилизаторы воз-
душные c объемом рабочей камеры соответственно 10, 20, 40 и 80 
литров предназначены для стерилизации, дезинфекции и сушки 
всевозможного медицинского инструмента и материалов.
При работе со стерилизатором вся необходимая информация о 
текущих и установленных значениях температуры, времени сте-
рилизации, режиме работы и выбранной программе отображает-
ся на цифровых дисплеях и единичных индикаторах.
Стерилизатор имеет энергонезависимую память для хранения па-
раметров трех режимов стерилизации, которые можно изменять 
и вызывать для работы.
Стерилизатор имеет двойную защиту от аварийных ситуаций. 
При отклонении от заданных значений режимов работы будет 
звучать сигнал, а при аварийном перегреве произойдет отключе-
ние от электросети.
Для сокращения цикла стерилизации применено принудитель-
ное охлаждение рабочей камеры посредством дополнительного 
контура охлаждения, что исключает применение специальных 
фильтрующих сменных элементов.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 10 - МО (КАСИМОВ)

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 10/2 - МО (КАСИМОВ)

Описание:
ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-40МО, ГП-80МО - стерилизаторы воз-
душные c объемом рабочей камеры соответственно 10, 20, 40 и 80 
литров предназначены для стерилизации, дезинфекции и сушки 
всевозможного медицинского инструмента и материалов.При 
работе со стерилизатором вся необходимая информация о теку-
щих и установленных значениях температуры, времени стери-
лизации, режиме работы и выбранной программе отображается 
на цифровых дисплеях и единичных индикаторах.
Стерилизатор имеет энергонезависимую память для хранения 
параметров трех режимов стерилизации, которые можно изме-
нять и вызывать для работы.
Стерилизатор имеет двойную защиту от аварийных ситуаций. 
При отклонении от заданных значений режимов работы будет 
звучать сигнал, а при аварийном перегреве произойдет отклю-
чение от электросети. Для сокращения цикла стерилизации 
применено принудительное охлаждение рабочей камеры по-
средством дополнительного контура охлаждения, что исключа-
ет применение специальных фильтрующих сменных элементов.
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ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-40МО, ГП-80МО - стерилизаторы воз-
душные c объемом рабочей камеры соответственно 10, 20, 40 и 80 
литров предназначены для стерилизации, дезинфекции, и сушки 
всевозможного медицинского инструмента и материалов.
При работе со стерилизатором вся необходимая информация о 
текущих и установленных значениях температуры, времени сте-
рилизации, режиме работы и выбранной программе отображает-
ся на цифровых дисплеях и единичных индикаторах.
Стерилизатор имеет энергонезависимую память для хранения па-
раметров трех режимов стерилизации, которые можно изменять 
и вызывать для работы.
Стерилизатор имеет двойную защиту от аварийных ситуаций. 
При отклонении от заданных значений режимов работы будет 
звучать сигнал, а при аварийном перегреве произойдет отключе-
ние от электросети. Для сокращения цикла стерилизации приме-
нено принудительное охлаждение рабочей камеры посредством 
дополнительного контура охлаждения, что исключает примене-
ние специальных фильтрующих сменных элементов.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 20 - МО (КАСИМОВ)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 20 - ОХ ПЗ (КАСИМОВ)

Стерилизаторы воздушные ГП-20-Ох-ПЗ, ГП-40-Ох-ПЗ, ГП-80-
Ох-ПЗ, ГП-160-ПЗ c системой принудительного охлаждения, 
предназначены для воздушной стерилизации хирургического 
инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл 
к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского на-
значения. Стерилизаторы могут быть использованы для дезин-
фекции и сушки объектов медицинского назначения. Отличи-
тельной особенностью данной серии стерилизаторов является 
наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая со-
кращает время охлаждения, а следовательно и общее время цик-
ла стерилизации. 
 
Стерилизатор оснащен системой принудительной циркуляции 
воздуха. В стерилизаторах объемом 20, 40 и 80 литров система 
охлаждения работает без подачи холодного воздуха на стериль-
ный материал внутри камеры. В стерилизаторе объемом 160 ли-
тров применяется бактерицидный фильтр. Количество полок: в 
стерилизаторах объемом 20 и 40 литров –1(2); в стерилизаторах 
объемом 80 и 160 литров –2(4).  
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Современное оборудование, предназначенное для проведения 
стабилизированной термической обработки материалов в воз-
душной тепловой среде, стерилизации, дезинфекции и сушки го-
рячим воздухом хирургических инструментов, стеклянной посу-
ды, прочих изделий медицинского и другого назначения. 
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, лабо-
раториях, аптеках, стоматологических клиниках, ветеринарии и 
т.д. Могут использоваться в пищевой, кондитерской, химической 
промышленности. Благодаря высоким техническим параметрам 
могут найти применение при научных и лабораторных исследо-
ваниях.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 20 - 3 (ВИТЯЗЬ)

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 20 СПУ (СМОЛЕНСК)

Стерилизатор воздушный предназначен для стерилизации и де-
зинфекции различного медицинского инструмента и материа-
лов. Стерилизатор поставляется в двух конфигурациях: ГП-20 
СПУ и ГП-20 СПУ (с охлаждением).
Область применения стерилизатора воздушного ГП-20 СПУ 
(Смоленск): лечебно-профилактические учреждения, cтомато-
логические клиники, аптеки, станции защиты растений и др.

Особенностью стерилизатора ГП-20 СПУ (с охлаждением) яв-
ляется наличие эффективной системы принудительного охлаж-
дения, что позволяет отказаться от подачи холодного воздуха 
к стерилизуемым материалам и применения бактерицидных 
фильтров, что сокращает время стерилизации почти в два раза. 

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 20 (МИЗ-МА)

Стерилизатор воздушный ГП-20 предназначен для стерилизации, 
дезинфекции и сушки всевозможного медицинского инструмен-
та и материалов. При работе со стерилизатором вся необходимая 
информация о текущих и установленных значениях температуры, 
времени стерилизации, режиме работы и выбранной программе 
отображается на цифровых дисплеях и единичных индикаторах.
Стерилизатор имеет энергонезависимую память для хранения па-
раметров трех режимов стерилизации, которые можно изменять 
и вызывать для работы. Стерилизатор имеет двойную защиту от 
аварийных ситуаций. При отклонении от заданных значений ре-
жимов работы будет звучать сигнал, а при аварийном перегреве 
произойдет отключение от электросети.
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СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 40 - МО (КАСИМОВ)

ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-40МО, ГП-80МО - стерилизаторы воз-
душные c объемом рабочей камеры соответственно 10, 20, 40 и 80 
литров предназначены для стерилизации, дезинфекции, и сушки 
всевозможного медицинского инструмента и материалов.

При работе со стерилизатором вся необходимая информация о 
текущих и установленных значениях температуры, времени сте-
рилизации, режиме работы и выбранной программе отобража-
ется на цифровых дисплеях и единичных индикаторах.
Стерилизатор имеет энергонезависимую память для хранения 
параметров трех режимов стерилизации, которые можно изме-
нять и вызывать для работы.
Стерилизатор имеет двойную защиту от аварийных ситуаций. 
При отклонении от заданных значений режимов работы будет 
звучать сигнал, а при аварийном перегреве произойдет отклю-
чение от электросети.
Для сокращения цикла стерилизации применено принудитель-
ное охлаждение рабочей камеры посредством дополнительного 
контура охлаждения, что исключает применение специальных 
фильтрующих сменных элементов.

Стерилизаторы воздушные ГП-20-Ох-ПЗ, ГП-40-Ох-ПЗ, ГП-80-
Ох-ПЗ, ГП-160-ПЗ c системой принудительного охлаждения, 
предназначены для воздушной стерилизации хирургического ин-
струмента, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, 
стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. 
Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и 
сушки объектов медицинского назначения. Отличительной осо-
бенностью данной серии стерилизаторов является наличие высо-
коэффективной системы охлаждения, которая сокращает время 
охлаждения, а следовательно и общее время цикла стерилизации.
Стерилизатор оснащен системой принудительной циркуляции 
воздуха. В стерилизаторах объемом 20, 40 и 80 литров система ох-
лаждения работает без подачи холодного воздуха на стерильный 
материал внутри камеры. В стерилизаторе объемом 160 литров 
применяется бактерицидный фильтр. Количество полок: в стери-
лизаторах объемом 20 и 40 литров –1; в стерилизаторах объемом 
80 и 160 литров –2.  

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 40 - ОХ ПЗ (КАСИМОВ)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 40 - 3 (ВИТЯЗЬ)

Современное оборудование, предназначенное для проведения 
стабилизированной термической обработки материалов в воз-
душной тепловой среде, стерилизации, дезинфекции и сушки го-
рячим воздухом хирургических инструментов, стеклянной посу-
ды, прочих изделий медицинского и другого назначения. 
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, лабо-
раториях, аптеках, стоматологических клиниках, ветеринарии и 
т.д. Могут использоваться в пищевой, кондитерской, химической 
промышленности. Благодаря высоким техническим параметрам 
могут найти применение при научных и лабораторных исследо-
ваниях. 

Стерилизатор воздушный предназначен для стерилизации и де-
зинфекции различного медицинского инструмента и материалов. 
Применяются в лечебно-профилактических учреждениях, стома-
тологических клиниках, аптеках, станциях защиты растений, па-
рикмахерских и т.п.
Стерилизатор поставляется в двух конфигурациях:
- с охлаждением 
- без охлаждения.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 40 СПУ (СМОЛЕНСК)

ШСТ - это стерилизатор с дополнительными функциями:
•	 многоступенчатые температурно-временные режимы, зада-

ваемые оператором;
•	 дополнительная защита от перегрева;
•	 принудительное охлаждение;
•	 автопротоколирование на принтер;
•	 дистанционное управление от ПЭВМ.

СТЕРИЛИЗАТОР ШСТ-ГП-40 - 4XX (ВИТЯЗЬ)
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Стерилизатор воздушный ГП-40 предназначен для стерилизации 
изделий медицинского назначения путем воздействия горячим 
воздухом заданной температуры в течение заданного времени. 
Высокий уровень автоматики. Оптимальная принудительная 
циркуляция горячего воздуха в камере. Качественная термоизо-
ляция из базального волокна. Стерилизационная камера и загру-
зочные коробки выполнены из полированной жаропрочной не-
ржавеющей стали. Цифровая индикация текущей температуры 
и световая индикация основных этапов цикла. Блокировка при 
привышении отклонений от температурного режима и аварий-
ное отключение.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 40 (МИЗ-МА)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 80 - МО (КАСИМОВ)

ГП-10МО, ГП-20МО, ГП-40МО, ГП-80МО - стерилизаторы воз-
душные c объемом рабочей камеры соответственно 10, 20, 40 и 80 
литров предназначены для стерилизации, дезинфекции, и сушки 
всевозможного медицинского инструмента и материалов.
При работе со стерилизатором вся необходимая информация о 
текущих и установленных значениях температуры, времени сте-
рилизации, режиме работы и выбранной программе отображает-
ся на цифровых дисплеях и единичных индикаторах.
Стерилизатор имеет энергонезависимую память для хранения па-
раметров трех режимов стерилизации, которые можно изменять 
и вызывать для работы.
Стерилизатор имеет двойную защиту от аварийных ситуаций. 
При отклонении от заданных значений режимов работы будет 
звучать сигнал, а при аварийном перегреве произойдет отключе-
ние от электросети.
Для сокращения цикла стерилизации применено принудитель-
ное охлаждение рабочей камеры посредством дополнительного 
контура охлаждения, что исключает применение специальных 
фильтрующих сменных элементов.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлажде-
ния стерилизационной камеры ГП-80-Ох-ПЗ предназначен для 
воздушной стерилизации хирургического инструмента, стеклян-
ной посуды и прочих медицинских изделий, устойчивых к воз-
действию высокой температуры.
Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки 
медицинских изделий.
Данный стерилизатор разработан с учетом последних достиже-
ний в теории температурных шкафов и изготовлен с применени-
ем современных материалов и высококачественных надежных 
комплектующих с использованием передовых технологий и вы-
сокоточного оборудования. Стерилизатор этой серии отличает 
продуманная конструкция всех составных частей, оригинальный 
и одновременно удобный дизайн, как самого шкафа, так органов 
системы управления.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 80 - ОХ ПЗ (КАСИМОВ)

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 80 СПУ (СМОЛЕНСК)

Стерилизаторы воздушные предназначены для стерилизации и 
дезинфекции различного медицинского инструмента и материа-
лов. Стерилизаторы поставляются в двух конфигурациях: ГП-80 
СПУ и ГП-80 СПУ (с охлаждением).

Область применения:
•	 Лечебно-профилактические учреждения 
•	 Стоматологические клиники 
•	 Аптеки 
•	 Станции защиты растений 
•	 Парикмахерские 
•	 Химическая промышленность и др. 
 
Особенностью стерилизатора ГП-80 СПУ (с охлаждением) яв-
ляется наличие эффективной системы принудительного охлаж-
дения, что позволяет отказаться от подачи холодного воздуха к 
стерилизуемым материалам и применения бактерицидных филь-
тров, что сокращает время стерилизации почти в два раза.

www.euromed-ural.ru



ШСТ - это стерилизатор с дополнительными функциями:
многоступенчатые температурно-временные режимы, задавае-
мые оператором;
дополнительная защита от перегрева;
принудительное охлаждение;
автопротоколирование на принтер;
дистанционное управление от ПЭВМ.

Область применения
Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, лабо-
раториях, аптеках, стоматологических клиниках, ветеринарии и 
т.д. Могут использоваться в пищевой, кондитерской, химической 
промышленности. Благодаря высоким техническим параметрам 
может найти применение при научных и лабораторных исследо-
ваниях.

СТЕРИЛИЗАТОР ШСТ-ГП-80 - 4XX (ВИТЯЗЬ)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 80 (МИЗ-МА)

Стерилизатор воздушный ГП-80 предназначен для стерилизации 
изделий медицинского назначения путём воздействия горячим 
воздухом заданной температуры в течение заданного времени. 
Могут быть использован для сушки. Высокий уровень автома-
тики, оптимальная циркуляция воздуха, качественная термоизо-
ляция камеры из полированной нержавеющей стали, служит га-
рантией экономичности и надёжности аппаратов в эксплуатации. 
Безопасность работы, обеспечиваются блокировкой температур-
ного режима и аварийной защитой. Бактерицидный фильтр за-
щищает стерильность изделий при охлаждении. Предусмотрены 
два исполнения с односторонним и двухсторонним обслужива-
нием.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаж-
дения стерилизационной камеры ГП-20-Ох-ПЗ, ГП-40-Ох-ПЗ, 
ГП-80-Ох-ПЗ, ГП-160-ПЗ предназначены для воздушной стери-
лизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с 
отметкой 200° С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих из-
делий медицинского назначения. Стерилизаторы могут быть ис-
пользованы для дезинфекции и сушки объектов медицинского 
назначения.
Ряд новых стерилизаторов серии Effect Line - разработаны с уче-
том последних достижений в теории температурных шкафов и 
изготовлены с применением современных материалов и высо-
кокачественных надежных комплектующих с использованием 
передовых технологий и высокоточного оборудования. Стерили-
заторы этой серии отличает продуманная конструкция всех со-
ставных частей, оригинальный и одновременно удобный дизайн, 
как самого шкафа, так и органов системы управления.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 160 ПЗ (КАСИМОВ)

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 160 И ГПД - 160 (МИЗ-МА)

Предназначены для стерилизации изделий медицинского назна-
чения путём воздействия горячим воздухом заданной температу-
ры в течение заданного времени. Могут быть использованы для 
сушки.
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Стерилизатор воздушный, двудверный ГП-320-ПЗ предназначен 
для воздушной стерилизации хирургического инструмента, тер-
мостойких шприцев (с отметкой в 200°С) и игл к ним, стеклянной 
посуды и прочих изделий медицинского назначения. 

Особенностью стерилизатора ГП-320-ПЗ является наличие вто-
рой двери, что позволяет использовать его в раздельных помеще-
ниях установкой в стенной проем. 

Так же стерилизатор имеет как набор готовых программ стери-
лизации так и возможность самостоятельно программировать 
ход процесса стерилизации. Кроме того в комплект поставки 
стерилизатора входят две специальные загрузочно-выгрузочные 
тележки, что существенно упрощает загрузку и выгрузку стери-
лизатора. 

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 320 ПЗ (КАСИМОВ)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ГПД - 320 ПЗ (КАСИМОВ)

Стерилизатор воздушный, двудверный ГПД-320-ПЗ предназна-
чен для воздушной стерилизации хирургического инструмента, 
термостойких шприцев (с отметкой в 200°С) и игл к ним, стеклян-
ной посуды и прочих изделий медицинского назначения. 

Особенностью стерилизатора ГПД-320-ПЗ является наличие вто-
рой двери, что позволяет использовать его в раздельных помеще-
ниях установкой в стенной проем. 

Так же стерилизатор имеет как набор готовых программ стери-
лизации так и возможность самостоятельно программировать 
ход процесса стерилизации. Кроме того в комплект поставки 
стерилизатора входят две специальные загрузочно-выгрузочные 
тележки, что существенно упрощает загрузку и выгрузку стери-
лизатора. 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизатор ГП-320 одн.двер.
Предназначены для стерилизации изделий медицинского назна-
чения путём воздействия горячим воздухом заданной температу-
ры в течение заданного времени. 
Могут быть использованы для сушки.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 320 И ГПД - 320 (МИЗ-МА)

СТЕРИЛИЗАТОР ГП - 640 - ОХ ПЗ (КАСИМОВ)

Стерилизаторы воздушные с системой принудительного охлаж-
дения стерилизационной камеры ГП-160-ПЗ, ГП-320-ПЗ, ГПД-
320-ПЗ (проходного типа), ГП-640-Ох-ПЗ предназначены для 
воздушной стерилизации хирургических инструментов, термо-
стойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной 
посуды и прочих медицинских изделий, устойчивых к воздей-
ствию высокой температуры. Стерилизатор может быть исполь-
зован для дезинфекции и сушки медицинских изделий. Данный 
ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений 
в теории температурных шкафов и изготовлены с применением 
современных материалов и высококачественных надежных ком-
плектующих с использованием передовых технологий и высоко-
точного оборудования. Стерилизаторы этой серии отличает про-
думанная конструкция всех составных частей, оригинальный и 
одновременно удобный дизайн, как самого шкафа, так органов 
системы управления.
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Предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом хи-
рургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 
200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих медицинских 
изделий. Стерилизатор может быть использован для дезинфек-
ции и сушки медицинских изделий. Стерилизатор воздушный с 
объемом внутренней камеры 640 литров. Камера и все элементы, 
контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из 
качественной нержавеющей стали. Наличие принудительного ох-
лаждения. 
Стерилизатор имеет систему принудительной вентиляции, что 
позволяет его использовать в качестве технологического сушиль-
ного оборудования, в том числе в ортопедической практике. Бак-
терицидный фильтр защищает стерильность изделий при охлаж-
дении. Диапазон поддерживаемых температур: от 60 до 200°С.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП-640 (МИЗ-МА)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

СТЕРИЛИЗАТОР ГП-1300 (МИЗ-МА)

Стерилизатор ГПД-1300 предназначен для стерилизации изде-
лий медицинского назначения путем воздействия горячим воз-
духом заданной температуры в течение заданного времени. Мо-
жет быть использован для сушки. Высокий уровень автоматики. 
Оптимальная принудительная циркуляция горячего воздуха в 
камере. Качественная термоизоляция из базальтового волокна. 
Стеркамера и загрузочные коробки выполнены из полированной 
жаропрочной нержавеющей стали. Высокая информативность 
панели управления управления, предусматривающая цифровую 
индикацию текущей температуры и времени, световую индика-
цию основных этапов цикла. Предусмотрены блокировки при 
превышении отклонений от температурного режима и аварийное 
отключение.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом хи-
рургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 
200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих медицинских 
изделий. Стерилизатор может быть использован для дезинфек-
ции и сушки медицинских изделий. Стерилизатор воздушный с 
объемом внутренней камеры 640 литров. Камера и все элементы, 
контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из 
качественной нержавеющей стали. Наличие принудительного ох-
лаждения. 
Стерилизатор имеет систему принудительной вентиляции, что 
позволяет его использовать в качестве технологического сушиль-
ного оборудования, в том числе в ортопедической практике. Бак-
терицидный фильтр защищает стерильность изделий при охлаж-
дении. Диапазон поддерживаемых температур: от 60 до 200°С.

СТЕРИЛИЗАТОР ГП-640 (МИЗ-МА)
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Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей
Эксплуатируется в закрытых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от 10 до 35°С, относительной влажности до 
80% при температуре 25° С и атмосферном давлении от 86,6 до 106,7 
кПА (от 645 до 795 мм рт.ст.).

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. Это 
гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов «СибЭСТ», 
для человека, животных и растений.
Уникальность вентиляционной решетки в ее V-образных жалюзи 
черного цвета, для наибольшего поглощения ультрафиолета. 
Конструкция запатентована!
Малошумные, но мощные вентиляторы (звуковой диапазон в 
пределах санитарных норм 40-45 ДБ), обеспечивают эффективную 
работу рециркуляторов.

В качестве источника Ультрафиолетового излучения в 
оборудовании используются бактерицидные лампы «СибЭСТ».
Увиолевое стекло для бактерицидных ламп «СибЭСТ» 
соответствует самым строгим технологическим стандартам. 
Это особенно важно для ламп низкого давления, служащих для 
обеззараживания воздуха.

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 100 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 2х30 Вт
Потребляемая мощность - 200 ВА
Уровень шума не более - 41 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
190*145*1080 (300*300*1250) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ “СИБЭСТ - 100 
(ОРБПБ-01 ИСП 2/2)”

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей.

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. Это 
гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов «СибЭСТ», 
для человека, животных и растений.
Уникальность вентиляционной решетки в ее V-образных жалюзи 
черного цвета, для наибольшего поглощения ультрафиолета. 
Конструкция запатентована!
Малошумные, но мощные вентиляторы (звуковой диапазон в 
пределах санитарных норм 40-45 ДБ), обеспечивают эффективную 
работу рециркуляторов.

В качестве источника Ультрафиолетового излучения в 
оборудовании используются бактерицидные лампы «СибЭСТ».
Увиолевое стекло для бактерицидных ламп «СибЭСТ» 
соответствует самым строгим технологическим стандартам. 
Это особенно важно для ламп низкого давления, служащих для 
обеззараживания воздуха.
Полная фильтрация озонообразующего спектра волны 185 нм 
и максимальный КПД (Коэффициент Полезного Действия), 
в диапазоне короткой волны Ультрафиолетового излучения 
254 нм.Срок службы ламп 9000 часов. Имеется Сертификат 
соответствия.

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 45 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 2х15 Вт
Потребляемая мощность - 100 ВА
Уровень шума не более - 40 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
160*140*620 (300*300*850) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 45 
(ОРБПБ-01 ИСП 2/1 ДВУХЛАМПОВЫЙ)
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Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей.

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. 
Это гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов 
«СибЭСТ», для человека, животных и растений.
Уникальность вентиляционной решетки в ее V-образных жалюзи 
черного цвета, для наибольшего поглощения ультрафиолета. 
Конструкция запатентована!

В качестве источника Ультрафиолетового излучения в 
оборудовании используются бактерицидные лампы «СибЭСТ».
Увиолевое стекло для бактерицидных ламп «СибЭСТ» 
соответствует самым строгим технологическим стандартам. 
Это особенно важно для ламп низкого давления, служащих для 
обеззараживания воздуха.
Полная фильтрация озонообразующего спектра волны 185 нм 
и максимальный КПД (Коэффициент Полезного Действия), в 
диапазоне короткой волны Ультрафиолетового излучения 254 
нм.
Срок службы ламп 9000 часов. Имеется Сертификат 
соответствия.

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 50 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 1х30 Вт
Потребляемая мощность - 100 ВА
Уровень шума не более - 40 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
160*140*1080 (300*300*1250) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 50 
(ОРБПБ-01 ИСП 2)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей.

Рециркуляторы, изготовлены из металла с полимерным 
покрытием устойчивым к воздействию ультрафиолетового 
излучения и любых дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных и разрешенных в РФ для дезинфекции 
поверхностей.
Металлическая конструкция рециркуляторов «СибЭСТ» 
имеет высокую прочность, что гарантирует отсутствие трещин 
корпуса и выхода ультрафиолета наружу;
В корпусе установлен экран из алюминиевой фольги с высокой 
отражающей способностью Ультрафиолетового излучения.
На боковой стороне корпуса установлены сетевой выключатель 
и светодиодные индикаторы, сигнализирующие о наличие 
напряжения сети и горения бактерицидной лампы.

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. 
Это гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов 
«СибЭСТ», для человека, животных и растений.
Малошумные, но мощные вентиляторы (звуковой диапазон 
в пределах санитарных норм 40-45 ДБ), обеспечивают 
эффективную работу рециркуляторов.

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 20 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 1х15 Вт
Потребляемая мощность - 100 ВА
Уровень шума не более - 40 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
155*105*610 (300*300*850) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 20 
(ОРБПБ-01 ИСП 2/1 ОДНОЛАМПОВЫЙ) 
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Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей.

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. 
Это гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов 
«СибЭСТ», для человека, животных и растений.
Уникальность вентиляционной решетки в ее V-образных жалюзи 
черного цвета, для наибольшего поглощения ультрафиолета. 
Конструкция запатентована!
Малошумные, но мощные вентиляторы (звуковой диапазон 
в пределах санитарных норм 40-45 ДБ), обеспечивают 
эффективную работу рециркуляторов.

Настенные рециркуляторы размещаются в помещении по ходу 
основных потоков воздуха, на высоте 1,5-2 м от пола, равномерно 
по периметру помещения, в вертикальном или горизонтальном 
положении. Передвижные соответственно на платформу.
Рециркуляторы поставляются в комплекте со шнуром питания с 
двухполюсной вилкой с заземляющим контактом. Длина шнура 
1,5 метра.

Возможность крепления к потолку!

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 150 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 3х30 Вт
Потребляемая мощность - 300 ВА
Уровень шума не более - 45 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
290*140*1080 (400*400*1250) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 150 
(ОРБПБ-01 ИСП 1)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей.

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. 
Это гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов 
«СибЭСТ», для человека, животных и растений.
Уникальность вентиляционной решетки в ее V-образных жалюзи 
черного цвета, для наибольшего поглощения ультрафиолета. 
Конструкция запатентована!
Настенные рециркуляторы размещаются в помещении по ходу 
основных потоков воздуха, на высоте 1,5-2 м от пола, равномерно 
по периметру помещения, в вертикальном или горизонтальном 
положении. Передвижные соответственно на платформу.

Рециркуляторы поставляются в комплекте со шнуром питания с 
двухполюсной вилкой с заземляющим контактом. Длина шнура 
1,5 метра.

Увиолевое стекло для бактерицидных ламп «СибЭСТ» 
соответствует самым строгим технологическим стандартам. 
Это особенно важно для ламп низкого давления, служащих для 
обеззараживания воздуха.

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 65.0 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 3х15 Вт
Потребляемая мощность - 150 ВА
Уровень шума не более - 41 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
190*140*630 (300*300*900) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 70 
(ОРБПБ-01 ИСП 2/1 ТРЕХЛАМПОВЫЙ)
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Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей.

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. 
Это гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов 
«СибЭСТ», для человека, животных и растений.
Уникальность вентиляционной решетки в ее V-образных жалюзи 
черного цвета, для наибольшего поглощения ультрафиолета. 
Конструкция запатентована!
Малошумные, но мощные вентиляторы (звуковой диапазон 
в пределах санитарных норм 40-45 ДБ), обеспечивают 
эффективную работу рециркуляторов.

Рециркуляторы размещаются в помещении по ходу основных 
потоков воздуха, на высоте 1,5-2 м от пола, равномерно по 
периметру помещения, в вертикальном или горизонтальном 
положении. Передвижные соответственно на платформу.
Рециркуляторы поставляются в комплекте со шнуром питания с 
двухполюсной вилкой с заземляющим контактом. Длина шнура 
1,5 метра.

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 110 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 5х15 Вт
Потребляемая мощность - 230 ВА
Уровень шума не более - 43 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
300*140*650 (300*300*900) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 110 
(ОРБПБ-01 ИСП 2/1 ПЯТИЛАМПОВЫЙ)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей.

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. 
Это гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов 
«СибЭСТ», для человека, животных и растений.
Уникальность вентиляционной решетки в ее V-образных жалюзи 
черного цвета, для наибольшего поглощения ультрафиолета. 
Конструкция запатентована!
Настенные рециркуляторы размещаются в помещении по ходу 
основных потоков воздуха, на высоте 1,5-2 м от пола, равномерно 
по периметру помещения, в вертикальном или горизонтальном 
положении. Передвижные соответственно на платформу.

Рециркуляторы поставляются в комплекте со шнуром питания с 
двухполюсной вилкой с заземляющим контактом. Длина шнура 
1,5 метра.

Увиолевое стекло для бактерицидных ламп «СибЭСТ» 
соответствует самым строгим технологическим стандартам. 
Это особенно важно для ламп низкого давления, служащих для 
обеззараживания воздуха.

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 200 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 4х30 Вт
Потребляемая мощность - 400 ВА
Уровень шума не более - 45 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
450*140*1080 (450*450*1260) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 200 
(ОРБПБ-01 ИСП 1/1 ЧЕТЫРЕХЛАМПОВЫЙ)
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Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания 
воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических 
учреждений, парикмахерских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, овощехранилища и 
т.д.), и других помещений в присутствии людей.

Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные отверстия 
(жалюзийные решетки).
Разработанные специалистами компании «СибЭСТ» 
вентиляционные решетки, на 100% экранируют прямое 
ультрафиолетовое излучение от бактерицидной лампы. 
Это гарантирует безопасность, при работе рециркуляторов 
«СибЭСТ», для человека, животных и растений.
Уникальность вентиляционной решетки в ее V-образных жалюзи 
черного цвета, для наибольшего поглощения ультрафиолета. 
Конструкция запатентована!
Малошумные, но мощные вентиляторы (звуковой диапазон 
в пределах санитарных норм 40-45 ДБ), обеспечивают 
эффективную работу рециркуляторов.

Рециркуляторы размещаются в помещении по ходу основных 
потоков воздуха, на высоте 1,5-2 м от пола, равномерно по 
периметру помещения, в вертикальном или горизонтальном 
положении. Передвижные соответственно на платформу.
Рециркуляторы поставляются в комплекте со шнуром питания с 
двухполюсной вилкой с заземляющим контактом. Длина шнура 
1,5 метра.

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 300 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 6х30 Вт
Потребляемая мощность - 600 ВА
Уровень шума не более - 45 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
450*140*1080 (450*450*1260) мм

РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ СИБЭСТ - 300
(ОРБПБ-01 ИСП 1/2 ШЕСТИЛАМПОВЫЙ)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха жилых, 
офисных помещений, лечебно-профилактических учреждений, па-
рикмахерских залов, косметических, маникюрных и педикюрных 
кабинетов, спортивных, детских, учебных, производственных (цеха 
пищевой промышленности, овощехранилища и т.д.), и других по-
мещений в присутствии людей. Облучатель предназначен для экс-
плуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего 
воздуха от 10 до 35°С, относительной влажности до 80% при темпе-
ратуре 25°С и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 
795 мм рт. ст.) Облучатель состоит из корпуса, образующего каме-
ру облучения, в котором установлены безозонные бактерицидные 
лампы, и передвижной платформы.

Продув воздуха через внутренний объем облучателя 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные 
отверстия (зачерненные жалюзийные решетки «V» образного 
профиля полностью исключающие попадание УФ излучения 
в помещение).В корпусе облучателя установлен экран из 
алюминиевой фольги с высокой отражающей способностью УФ 
излучения.

Особенностью комбинированного облучателя-рециркулятора 
является наличие открывающейся дверцы, что позволяет 
использовать его как рециркулятор закрытого типа - Режим 
1 и как бактерицидный облучатель открытого типа - Режим 2. 
Данный тип рециркулятора используется в помещениях, где 
необходимо обеззараживание воздуха в присутствии людей 
в рабочее время и обеззараживание воздуха и поверхностей 
в отсутствии людей вне рабочего времени (операционные, 
помещения пищевого производства и т.д.)

Технические характеристики бактерицидного рециркулятора 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 110 (100) м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 2x30 Вт
Потребляемая мощность - 200 ВА
Уровень шума не более - 41 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
190*145*1080 мм

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ СИБЭСТ - 100 
(ОРБПБ-01 ИСП 2/2-К)

ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ
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Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха жилых, 
офисных помещений, лечебно-профилактических учреждений, па-
рикмахерских залов, косметических, маникюрных и педикюрных 
кабинетов, спортивных, детских, учебных, производственных (цеха 
пищевой промышленности, овощехранилища и т.д.), и других по-
мещений в присутствии людей. Облучатель предназначен для экс-
плуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего 
воздуха от 10 до 35°С, относительной влажности до 80% при темпе-
ратуре 25°С и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 
795 мм рт. ст.) Облучатель состоит из корпуса, образующего каме-
ру облучения, в котором установлены безозонные бактерицидные 
лампы, и передвижной платформы.

Продув воздуха через внутренний объем облучателя 
обеспечивается вентилятором через вентиляционные 
отверстия (зачерненные жалюзийные решетки «V» образного 
профиля полностью исключающие попадание УФ излучения в 
помещение).
В корпусе облучателя установлен экран из алюминиевой фольги 
с высокой отражающей способностью УФ излучения.

Особенностью комбинированного облучателя-рециркулятора 
является наличие открывающейся дверцы, что позволяет 
использовать его как рециркулятор закрытого типа - Режим 
1 и как бактерицидный облучатель открытого типа - Режим 2. 
Данный тип рециркулятора используется в помещениях, где 
необходимо обеззараживание воздуха в присутствии людей 
в рабочее время и обеззараживание воздуха и поверхностей 
в отсутствии людей вне рабочего времени (операционные, 
помещения пищевого производства и т.д.)

Технические харакретистики облучателя-рециркулятора 
бактерицидного 
Производительность облучателя при бактерицидной 
эффективности 99.9% - 45 м³/ч
Количество и мощность бактерицидных ламп - 2х15 Вт
Потребляемая мощность - 100 ВА
Уровень шума не более - 40 дБ
Габаритные размеры (в том числе на передвижной платформе) - 
160*140*620 мм

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР КОМБИНИРОВАННЫЙ СИБЭСТ - 45 НАСТЕННЫЙ 
(ОРБПБ-01 ИСП 2/1 ДВУХЛАМПОВЫЙ)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Прибор предназначен для индикации и считывания показаний 
счетчиков времени наработки: номера счетчика и времени нара-
ботки бактерицидных ламп в составе бактерицидных облучателей 
ООО «СИБЭСТ».
Зачем это нужно? Прибор предназначен для эксплуатации в закры-
тых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10° до 
35°С, относительной влажности до 80% при температуре 25°С и ат-
мосферном давлении от 86,6 до 106,7 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.)

Прибор выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе. На пе-
редней панели находятся ЖКИ (дисплей для отображения текущей 
информации), кнопка управления ПОИСК. На левом торце корпуса 
расположен выключатель питания и окно ИК-связи. Доступ в отсек 
для элементов питания осуществляется через крышку на задней па-
нели. После подачи питания на дисплее высвечивается сообщение о 
готовности прибора к очередному циклу поиска счетчиков времени 
наработки. Для считывания информации, хранящейся в счетчиках 
времени наработки, окно ИК-связи прибора необходимо направить 
в сторону световых индикаторов счетчиков (светодиоды «Ресурс») 
с расстояния 3 – 5 метров от облучателя и 2 раза нажать на прибо-
ре кнопку управления ПОИСК. При этом на индикатор кратковре-
менно выводится сообщение об установлении связи (знак СВЯЗЬ 
– «V») и начинается чтение прибором данных счетчика времени 
наработки. На дисплее поочередно отображается номер счетчика и 
время наработки в часах и минутах.

Коротковолновое Уф-излучение с пиком 253,7 нм (УФ-С), обладаю-
щее бактерицидным действием
Стекло лампы отфильтровывает озонообразующую спектральную 
линию 185 нм
Внутреннее защитное покрытие поддерживает полезное излучения 
УФ-С на постоянном уровне
Предупреждающий знак на лампе информирует об излучении УФ-С

Варианты применения:
•	 Уничтожение или дезактивация бактерий, микробов и других 

микроорганизмов
•	 Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, НИИ 

бактериологии, фармацевтических предприятиях и предприя-
тиях пищевой промышленности, например на молочных, пиво-
варенных заводах и в пекарнях

ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП ИВН-1БА

ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ СИБЭСТ LTC-15

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой сте-
клянной колбой.

Особенности:
•	 Коротковолновое Уф-излучение с пиком 253,7 нм (УФ-С), 

обладающее бактерицидным действием
•	 Стекло лампы отфильтровывает озонообразующую 

спектральную линию 185 нм
•	 Внутреннее защитное покрытие поддерживает полезное 

излучения УФ-С на постоянном уровне
•	 Предупреждающий знак на лампе информирует об 

излучении УФ-С

ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ СИБЭСТ LTC-30БА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Рециркулятор легко закрепляется на платформу 3-мя винтами.

Аппарат на платформе, возможно, использовать в нескольких поме-
щениях в течение рабочего дня.

Колесные опоры высокого качества обеспечивают легкое и надеж-
ное перемещение рециркулятора по любой поверхности.

Платформа передвижная для Сибэст-20,45, 50, 70, 100, 110 - 
250х250х850 мм
Платформа передвижная для Сибэст-150 - 350х350х850 мм
Платформа передвижная для Сибэст-200, 300 - 450х450х850 мм

В журнале должны быть зарегистрированы все бактерицидные 
установки, находящиеся в эксплуатации в помещениях медицин-
ских организаций.Контрольные проверки состояния бактерицид-
ной установки осуществляются представителями учреждений гос-
санэпидслужбы не реже одного раза в год. 

В настоящий момент, журналы регистрации и контроля ультрафи-
олетовой бактерицидной установки, БЕСПЛАТНО, вкладываются 
в каждый облучатель и рециркулятор «СибЭСТ» при поставке. На 
оборотной стороне журнала кратко прописаны действия (меропри-
ятия) при разбитии бактерицидной лампы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ 
УСТАНОВКИ
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