
The Premium-Plus-Class
Now even better
Премиум-Плюс-Класс
Сейчас еще лучше



Innovation and quality –  
the philosophy of a family-run business 

As an owner-run and operated family concern founded in 1951, we have a long history of suc-

cessful specialization on hygiene products for practice use. A medium-scale business, it is this 

specialization and our expertise which allow us to maintain and develop our product range in 

such a way as to satisfy international market needs. Our focus on quality and sound practice, our 

openness to innovation and the precedence which we accord to safety has established MELAG 

as the world’s leading manufacturers in the hygiene sector, selling over 420,000 devices to date.

Our entire product range is developed and produced exclusively in Berlin. Over 200 employees 

work on a c. 20,000 m2 premises. We have never seriously considered outsourcing to low-wage 

third countries, as we did not want to risk a reduction in our world-beating quality. 

We have also ruled out an expansion of our product range to exceed provision for practice  

hygiene, as we remain convinced of the advantages of consistent specialization on a narrow 

range of high-quality products.

Our highly motivated employees make a decisive contribution to making our products even bet-

ter, safer and thus more successful. This is their contribution to keeping their jobs safe.

Innovation and quality –  
the philosophy of a family-run business 

Only the best for your practice –  
innovative products from MELAG

The growing number of infectious diseases in our globalized 

context poses an ever-increasing threat to people´s health. 

Health authorities and hygiene experts are setting ever-higher 

standards for all those employed in the health-care sector, which 

in turn places ever-increasing financial burdens on medical and 

dental practices in a time of reduced income and increased com-

petition. We see it as our task to provide efficient, cost-saving  

devices which satisfy these increased standards. The new auto-

claves of the Premium-Plus-Class save time in the treatment of 

instruments and performing the various documentation and tra-

ceability operations. Not just this – they revolutionize the mood 

in the treatment room. See for yourself.

В качестве управляемого владельцем семейного предприятия, основанного в 1951 
году, у нас есть длинная история успешной специализации на гигиенических продуктах 
для практического использования. Специализация в одной области и полученный опыт 
позволяют нам поддерживать и развивать диапазон наших продуктов таким образом, 
чтобы удовлетворять потребностям международных рынков. Акцент на качественную 
и устойчивую практическую деятельность, наша открытость инновациям и приоритет, 
который мы отдаем безопасности, сделало MELAG одним из ведущих мировых произ-
водителей в гигиеническом секторе, с продажей более 420000 изделий до настоящего 
времени. Весь диапазон наших продуктов разрабатывается и производится только 
в Берлине. Более 200 служащих работают на предприятии, площадью 20000 м2. Мы 
никогда серьезно не рассматривали возможность привлечения третьих стран с низким 
уровнем заработной платой, так как мы не хотим рисковать снижением качества нашей 
продукции. 
Мы также исключили выход наших продуктов за пределы диапазона,  необходимого 
для обеспечения практической гигиены, так как мы считаем, что наибольший эффект 
приносит длительная специализация на узком диапазоне высококачественных про-
дуктов.
Наши служащие с высоким уровнем мотивации вносят важный вклад в улучшение 
качества и безопасности наших продуктов, тем самым делая их более успешными. Это 
их вклад в обеспечение безопасности для пациентов и персонала. 

Инновация и качество – 
философия семейного бизнеса
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Только лучшее для Вас – 
инновационные продукты от 
компании MELAG

Возрастающее количество инфекционных 
заболеваний в условиях глобализации ведет к 
увеличению опасности для здоровья человека. 
Органы здравоохранения и эксперты по гигиене 
устанавливают все более высокие стандарты для 
людей, работающих в секторе охраны здоровья, что 
в свою очередь приводит к увеличению финансовых 
затрат на медицинскую и стоматологическую 
деятельность вместе со снижением дохода и 

увеличением конкуренции. Мы считаем нашей задачей 
предоставить эффективные, недорогие устройства, 
которые удовлетворяют этим высоким стандартам. 
Новые автоклавы Премиум-Плюс-Класса экономят 
время, необходимое на обработку инструментов и 
выполнение различных операций по документированию 
и обработке протоколов стерилизации. И не только 
это – они полностью меняют настроение в помещении 
для обработки инструментов. Выбор за Вами.



All Premium-Plus-Class autoclaves come fitted with a high-

quality, double-wall sterilization chamber as used in the large 

hospital-based autoclaves. Whilst the sterilization chambers of 

conventional practice autoclaves are pre-heated via an electric 

jacket-heating mechanism, where as the new Premium-Plus-

Class autoclaves use the sterilization stream for this porpose as 

well. This effective procedure brings considerable advantages for 

practice operation, saving time and optimizing energy efficiency, 

all with the best-possible sterilization results. 

Our high-quality sterilization is the result of the combination of 

a high-performance vacuum system and best-quality steam. The 

twin chamber technology used in the Premium-Plus-Class enab-

les quick air evacuation from the sterilization chamber, steriliza-

tion packaging and instrument cavities. At the same time, the air 

is evacuated from the steam very effectively. This saves further 

time and extends the life-expectancy of your vacuum pump.

This display is unique

Twin Chamber: technology of a special kind High-quality sterilization

The menu for selecting  
the sterilization programs

The sterilization run is displayed in a clear 
and easy-to-read fashion.

Touch me

Autoclave operation needs to be simple, error-free and fun. The intuitive operation of the 

autoclave using an extra-large colour-touch-display enables quick program selection, 

options settings, individualization of the display colour and much more. This display is 

unique, providing as it does, the world’s largest colour-touch-display to be found in a 

large-scale production practice autoclave.

The record sterilization times established by our new models 

needs to be seen to be believed: 17 minutes in Quick-Program 

“B” for the sterilization of wrapped instruments. 10 minutes in 

Quick-Program “S” for the sterilization of unwrapped instru-

ments. Both times include fractionated pre-vacuum and drying. 

A full load (up to 7 kg of instruments) can also be sterilized in 

the Universal-Program within 30 minutes. These operating times 

stand up to any comparison.

Waiting for instruments is a thing of the past

You can choose between  
2 quick programmes

Speed me up

If the clearance between wall cupboards and the work surface supporting the autoclave 

is less than 55 cm, the autoclave display could obstruct the cupboard doors. This can be 

remedied using the new Flex Display, with an elegant bracket for wall or work-surface 

mounting. 

Operation with the external Flex-Display

Спаренная камера: особая технология
Все автоклавы премиум-класса поставляются обору-
дованными высококачественной стерилизационной 
камерой с двойной стенкой, которая используется 
в большинстве больших автоклавов. В то время как 
стерилизационные камеры обычных автоклавов пред-
варительно подогреваются с помощью электрическо-
го элемента нагрева теплоносителем через рубашку, 
в новых автоклавах Премиум-Плюс-Класса для этой 
цели используется стерилизационный пар. Эта эф-
фективная процедура дает значительные преиму-
щества для практической работы, экономит время и 
оптимизирует потребление энергии, обеспечивая при 
этом отличные результаты стерилизации. 

Высококачественная стерилизация
Высококачественная стерилизация является резуль-
татом сочетания высокопроизводительной вакуумной 
системы и пара наилучшего качества. Технология спа-
ренной камеры, используемая в автоклаве Премиум-
Плюс-Класса, позволяет осуществлять быстрое 
удаление воздуха из стерилизационной камеры, сте-
рилизационной упаковки и полостей инструментов. В 
то же самое время воздух удаляется из пара очень 
эффективно. Это экономит время и увеличивает срок 
службы вакуумного насоса. 

Меню для выбора программ 
стерилизации

Ход стерилизации отображается 
четко и понятно

Прикоснись ко мне
Этот дисплей уникален
Работа на автоклаве должна быть простой, безошибочной и интересной. 
Интуитивное управление автоклавом при помощи большого цветного 
сенсорного дисплея дает возможность быстрого выбора программ, 
настройки опций, индивидуализации цвета дисплея и выполнения множества 
других функций. Этот дисплей уникален и обладает самым большим в мире 
цветным сенсорным экраном, который только можно найти в производимых 
серийно автоклавах.
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Ускорь меня
Ожидание инструментов осталось 
в прошлом
Посмотрите, какие короткие циклы стерилизации 
установлены в наших новых моделях: 17 минут в 
быстрой программе «В» для стерилизации упакованных 
инструментов и 10 минут в быстрой программе «S» 
для стерилизации неупакованных инструментов. 
Обе программы включают фракционированную 
предварительную вакуумную обработку и вакуумную 
сушку. Также можно стерилизовать при полной загрузке 
(до 7 кг инструментов) в универсальной программе в 
течение 30 минут. Такие быстрые рабочие циклы не 
имеют аналогов.

Вы можете выбрать 
одну из двух быстрых 
программ

Работа с внешним гибким дисплеем
Если расстояние между стенными шкафами и рабочей поверхностью, 
на которой установлен автоклав, составляет менее 55 см, то дисплей 
автоклава может блокировать дверки шкафа. Этого можно избежать 
путем использования нового Гибкого Дисплея с элегантным кронштейном 
для крепления на стене или рабочей поверхности. 



The Premium-Plus-Class 
Choose between four designs!

The robust water ring pump brings especially high-performance, 

fast processing times. Ideal if the autoclave is located in close 

proximity to a water supply and outflow and needs to perform 

many sterilization cycles in a short time. With its deep interior, 

the Vacuklav 44 B+ presents a larger chamber volume. 

These practical stand-alone autoclaves do not need a water 

connection, as their membrane pump is cooled by a patented 

air-cooling system. Just as with the Vacuklav 40 B+ and Vacu-

klav 44 B+, you can connect a water treatment unit to provide 

automatic water feed. The internal water container also allows 

manual refilling of the autoclave with demineralized water.

Vacuklav 40 B+ and Vacuklav 44 B+  
Especially high-performance all-rounders.

Vacuklav 41 B+ and Vacuklav 43 B+ 
“plug and play” technology at its best.

The four autoclaves of the Premium-Plus-Class are extremely similar. Their only visible 

difference consists in the name on the door, the different chamber depths and an ope-

ning to the water container.

Save time and money – no need to purchase, transport, store 

and fill distilled water. Instead, just attach your Vacuklav to the 

water treatment unit MELAdem 40 or MELAdem 47. If your 

autoclave is located close to a water supply and outflow, you 

can take advantage not only of automatic filling and dosage, 

Vacuklav and MELAdem: protecting instruments  
while saving time and money

Did you know: to protect your instruments, all of our autoclaves are equipped not only 

with high-performance temperature sensors, but an integrated water-quality measure-

ment system which issues warnings before poor-quality water is used.

but also automatic demineralized water outflow. MELAdem 40 

works according the ion exchange principle; MELAdem 47 em-

ploys the reverse osmosis principle. MELAdem 47 is especially 

suited to operations requiring large quantities of demineralized 

water, e.g. a high number of sterilization procedures in a single day.

Автоклавы Vacuklav 40 В+ и Vacuklav 
44 В+. Высокопроизводительные мно-
гофункциональные аппараты.
Надежный вакуумный насос обеспечивает очень 
высокую производительность, быстрое время сте-
рилизации. Идеально подходит при расположении 
автоклава в непосредственной близости от системы 
водоснабжения и канализации, и необходимости вы-
полнять много циклов стерилизации за короткое вре-
мя. Глубокая внутренняя часть Vacuklav 44 В+ обеспе-
чивает больший объем камеры.

Автоклавы Vacuklav 41 В+ и Vacuklav 
43 В+. Самая лучшая технология 
«включил и работай».
Эти практичные автономные автоклавы не нуждаются 
в подаче воды, так как их мембранный насос охлажда-
ется запатентованной системой охлаждения воздуха. 
Так же как в Vacuklav 40 В+ и Vacuklav 44 В+ Вы мо-
жете подсоединить  специальный модуль для обеспе-
чения автоматической подачи воды. Встроенная ем-
кость для воды также позволяет осуществлять ручное 
наполнение автоклава деминерализованной водой. 

Премиум-Плюс-Класс
Выберите одну из четырех моделей!
Четыре автоклава Премиум-Плюс-Класса очень похожи. Единственные 
заметные различия включают разные названия на дверке, различные 
глубины камеры и варианты водоснабжения.
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Экономия времени и денег – отсутствие необходимости 
заказывать, транспортировать, хранить и заливать 
дистиллированную воду. Вместо этого просто 
подсоедините Vacuklav к модулю обработки воды 
MELAdem 40 или MELAdem 47. Если автоклав 
расположен вблизи от системы водоснабжения 
и канализации, Вы можете использовать не 
только функции автоматического наполнения и 

дозирования, но также функцию автоматического 
дренажа деминерализованной воды. MELAdem 40 
работает по принципу ионного обмена. В MELAdem 47 
используется принцип обратного осмоса. MELAdem 
47 в особенности подходит для работ, требующих 
больших количеств деминерализованной воды, 
например, при большом числе процедур стерилизации 
за один день. 

Знаете ли Вы: что для защиты инструментов все автоклавы оборудованы 
не только высокопроизводительными температурными датчиками, но и 
интегрированной системой измерения качества воды, которая высвечивает 
предупреждающие сигналы при попытке использования воды плохого 
качества.

Vacuklav и MELAdem: защита инструментов, 
экономия времени и денег



Premium-Plus-Class autoclaves represent a modern system ca-

tering for the needs of every practice, including documentation 

via your practice network, the Ethernet system interface and 

barcode label printing up to log issue on the CF card or the 

MELAprint 42 log printer.

A Menu to select individual  
or multiple logs

View the log on the display

Individual and multiple output media can be 
selected very easily

Documentation  
can be so easy
Many practice workers see documentation 
as a necessary but unpleasant task. The new 
operating concept and the large colour-
touch-display enable a documentation pro-
cedure which saves time and is fun to use.

Автоклавы Премиум-Плюс-Класса представляют 
собой современные системы, удовлетворяющие 
требованиям любого вида деятельности, включая 
документирование через Вашу сеть, интерфейс 
системы Ethernet и печать штриховых кодов вплоть 
до сохранения журнала на CF-карте или вывода его 
через принтер MELAprint 42.

Создание 
документов 
может быть 
таким простым
Многие практические специалисты считают, что 
документирование это необходимая, но неприятная 
задача. Новая рабочая концепция и большой 
цветной сенсорный дисплей дают возможность 
осуществлять такую процедуру создания 
документов, которая экономит время и проста в 
использовании.

Одно или несколько средств записи и 
хранения выходных данных можно выбрать 
очень легко

Меню для 
выбора одного 
или нескольких 
журналов

Просмотр журнала на дисплее
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The settings in the energy-saving mode Time pre-selection for automatic 
autoclave start

As a family-owned company taking a long-term perspective, 

MELAG has a long record of environmental responsibility and 

resource-conservation. Our development and production ope-

rations always aim to conserve energy. Our Premium-Plus-Class 

autoclaves are all fitted with an energy-saving mode, enabling 

automatic reduction of the stand-by temperature in the pause 

times set by the operator. The pre-selection of the automatic 

start time (e.g. tomorrow morning) also saves time and energy.

Effective use of energy
The contribution of intelligent systems
to time saving and environment protection

В качестве семейной компании, учитывающей 
долгосрочные перспективы, MELAG имеет длинную 
историю успехов по защите окружающей среды 
и сохранению ресурсов. Наша деятельность 
по разработке и производству новых изделий 
всегда ставит перед собой цель сэкономить 

энергию. Автоклавы Премиум-Плюс-Класса 
имеют энергосберегающий режим, позволяющий 
автоматически снижать температуры во время пауз, 
установленных оператором. Предварительный выбор 
времени автоматического включения (например, 
завтра утром) также экономит время и энергию.

Эффективное 
использование 
энергии
Вклад интеллектуальных систем в экономию времени и защиту 
окружающей среды

Настройки в режиме экономии 
энергии

Предварительный выбор времени 
для автоматического начала 
стерилизационного цикла



Safety  
made easy
Quality assurance  
via instrument tracing

Did you know: You can set individual PINs for each operator 

in the feature “user administration.” You can also determine a 

series of questions to be asked, e.g. whether an indicator has 

been successful. Following the end of a sterilization procedure, 

you can clear the batch and print the required number of labels 

appropriate to the number of sterilization packages. During pati-

ent treatment, scan the labels with a hand scanner and connect 

the treatment with the instrument used. It is so simple!

Traceability of the instruments used on the patient right back to 

the sterilization run has yet to become a legal requirement. Ne-

vertheless, it already represents an important feature of practi-

ce-based quality assurance. Our Premium-Plus-Class autoclaves 

enable instrument traceability within a matter of seconds; and 

that without additional computer technology or special software.

Individual operator PINs

Selecting the number of labels and maximum storage period

Обеспечивать 
безопасность 
стало проще 
Обеспечение качества через 
отслеживание оборота инструментов

Возможность отслеживания инструментов, 
используемых для пациента после стерилизации, 
еще не стало официальным требованием. Тем не 
менее, такая возможность уже является важной 
чертой основанного на практике обеспечения качества. 
Наши автоклавы Премиум-Плюс-Класса позволяют 
отследить инструменты в течение нескольких секунд 
без дополнительных компьютерных технологий или 
специальных программ.

Отдельные ПИН-коды для каждого оператора

Выбор количества этикеток и максимального 
периода хранения

Знаете ли Вы: что можно устанавливать отдельные 
PIN-коды для каждого оператора с помощью функ-
ции «управление пользователями». Вы также можете 
определять вопросы, которые необходимо задать. По-
сле завершения процесса стерилизации, Вы можете 
стереть серию и распечатать необходимое количество 
наклеек, соответствующее количеству стерилизацион-
ных упаковок. Во время лечения пациента, проскани-
руйте наклейки ручным сканером и свяжите лечение с 
используемым инструментом. Это так просто!



Safety  
made easy
Quality assurance  
via instrument tracing

Did you know: You can set individual PINs for each operator 

in the feature “user administration.” You can also determine a 

series of questions to be asked, e.g. whether an indicator has 

been successful. Following the end of a sterilization procedure, 

you can clear the batch and print the required number of labels 

appropriate to the number of sterilization packages. During pati-

ent treatment, scan the labels with a hand scanner and connect 

the treatment with the instrument used. It is so simple!

Traceability of the instruments used on the patient right back to 

the sterilization run has yet to become a legal requirement. Ne-

vertheless, it already represents an important feature of practi-

ce-based quality assurance. Our Premium-Plus-Class autoclaves 

enable instrument traceability within a matter of seconds; and 

that without additional computer technology or special software.

Individual operator PINs

Selecting the number of labels and maximum storage period

Accessories for every  
application!
Autoclaves need not just to be quick, but also economical. Auto-

claves of the Premium-Plus-Class can sterilize up to 6 standard 

trays or 4 standard tray cassettes simultaneously. We provide a 

number of mounts for this purpose. The autoclave scope of deli-

very includes one mount. The mount >C< is especially versatile 

as it can be used both for trays as well as standard tray cassettes 

(upon rotating the mount 90°). 

Mount >B< for  
4 standard tray cassettes

Mount >D< for  
2 implant trays

Mount >C< (rotated) for  
3 standard tray cassettes

Sterilization containers with paper filters provide a further 

method of sterilization with contamination-protected storage.

Mount >C< for 6 trays

Sterilization Containers

Technical Data
Vacuklav 40 B+              

Tap Water connection
Vacuklav 41 B+ 
„stand alone“

Vacuklav 43 B+
„stand alone“

Vacuklav 44 B+              
Tap Water connection

Chamber size / Volume Ø 25 cm x 35 cm length / 18 litres Ø 25 cm x 45 cm length / 22 litres

Load 6 kg instruments / 2 kg textiles 7 kg instruments / 2.5 kg textiles

Dimensions (WxHxD)
 46 cm x 50 cm x 55 cm

Height incl. display: 56 cm
Device feet fit on 50 cm table plate

46 cm x 50 cm x 68 cm
Height incl. display: 56 cm

Device feet fit on 60cm table plate

Weight 57 kg 59 kg 66 kg 62 kg

Mains supply 220 - 240V / 50 – 60 Hz / 3,400 W

 Program cylce times
Universal-Program 

Holding time: 5,5 min
Quick-Program B*

Holding time: 3,5 min
Quick-Program S**

Holding time: 3,5 min
Gentle-Program

Holding time: 20,5 min
Prion-Program

Holding time: 20 min

 Vacuklav 40 B+

 Up to 6 kg instruments 15 – 23 - 8 – 11 29 – 40 30 – 38

 Up to 2 kg textiles 22 11 – 12 - 37 37

 Vacuklav 41 B+

 Up to 6 kg instruments 15 – 26 - 8 – 12 20 – 41 30 – 40

 Up to 2 kg textiles 26 12 – 17 - 39 40

 Vacuklav 43 B+

 Up to 7 kg instruments 18 – 27 - 8 – 13 30 – 45 31 – 43

 Up to 2.5 kg textiles 27 21 - 43 43

 Vacuklav 44 B+

 Up to 7 kg instruments 15 – 24 - 8 – 13 30 – 43 31 – 42

 Up to 2.5 kg textiles 26 20 - 41 42

 Drying time 15 6 2 15 15

Programs, times and technical information

* max. 1.5 kg wrapped or 6 kg / 7 kg unwrapped | **unwrapped
All times in minutes, depending on the load, power supply and water supply

Автоклавы должны быть не только быстрыми, но также и 
экономичными. Автоклавы Премиум-Плюс-Класса могут 
стерилизовать до 6 стандартных лотков или 4 стандартных 
кассет одновременно. Мы предоставляем несколько 
держателей для этой цели. Объем поставки автоклава включает 
один держатель. Держатель >С< самый многофункциональный, 
так как его можно использовать как для лотков, так и для кассет 
(путем поворота держателя на 90°).

Стерилизационные контейнеры с бумажными фильтрами 
обеспечивают дополнительный метод стерилизации с 
защищенным от заражения хранением.

Аксессуары для 
любого случая!

Держатель >С< для 6 
лотков

Держатель >С< 
(повернутый) для 3 
стандартных кассет 

Держатель >D< для 2 
имплантологических 
лотков

Держатель >В< для 4 
стандартных кассет

Стерилизационные 
контейнеры

Время цикла программы
Универсальная

программа
Время стерилиза-

ции: 5,5 мин

Быстрая
программа В*

Время стерилиза-
ции: 3,5 мин

Быстрая
программа S**

Время стерилиза-
ции: 3,5 мин

Мягкая программа
Время стерилиза-

ции: 20,5 мин

Прион-программа
Время стерилиза-

ции: 20 мин

Vacuklav 40 B+

До  6 кг инструментов 15-23 - 8-11 29-40 30-38

До 2 кг ткани 22 11-12 - 37 37

Vacuklav 41 B+

До  6 кг инструментов 15-26 - 8-12 20-41 30-40

До 2 кг ткани 26 12-17 - 39 40

Vacuklav 43 B+

До  7 кг инструментов 18-27 - 8-13 30-45 31-43

До 2,5 кг ткани 27 21 - 43 43

Vacuklav 44 B+

До  7 кг инструментов 15-24 - 8-13 30-43 31-42

До 2,5 кг ткани 26 20 - 41 42

Время сушки 15 6 2 15 15

* макс. 1,5 кг в упаковке или 6 / 7 кг без упаковки | ** без упаковки
Время в минутах, в зависимости от загрузки, электропитания и водоснабжения

Технические данные
Vacuklav 40 B+
Подключение к  

водопроводной воде
Vacuklav 41 B+

Автономный
Vacuklav 43 B+

Автономный 

Vacuklav 44 B+
Подключение к 

водопроводной воде 

Размер / объем камеры Ø 25 см х 35 см длина / 18 литров Ø 25 см х 45 см длина / 22 литра

Загрузка 6 кг инструментов / 2 кг ткани 7 кг инструментов / 2,5 кг ткани

Размеры (ш х в х г) 46 см х 50 см х 55 см

Высота, включая дисплей: 56 см

Основание аппарата помещается на 50-см 
поверхности стола

46 см х 50 см х 68 см

Высота, включая дисплей: 56 см

Основание аппарата помещается на 60-см 
поверхности стола

Масса 57 кг 59 кг 66 кг 62 кг

Электропитание 220-240 В / 50-60 Гц / 3400 В

Программы, времена и техническая информация



We manufacture autoclaves according to the following directives and standards: 93/42/EWG 

Medical products class IIb (European directive for medical products), 97/23/EWG (Pressure 

devices directive), EN 13060 (Small steam sterilizers), EN 61010-1-2 (Safety directives for 

electrical measurement, control, and laboratory devices - part 1 and part 2), EN 50081-1 and 

EN 50082-1 (Directives for electromagnetic compatibility), EN ISO 9001: 12.2000 and EN 

ISO13485 /11.2000 (quality assurance / certification)

Washer-disinfector Rotary sealer Sealer

Water treatment Label printer 

MELAG Medical techonology  /  Geneststraße 6 - 10  /  10829 Berlin 

You can find further information regarding our products, the valid standards, laws and 

directives as well as questions at www.melag.com

These MELAG products supplement our hygiene program:

Test body (Helix)

Эти продукты MELAG дополняют нашу гигиеническую программу:

Моечная и дезинфицирующая 
машина

Роторное запечатывающее 
устройство

Запечатывающее устройство

Геликс - тестыЛазерный принтерОбработка воды

MELAG Medical techonology / Geneststrasse 6 - 10 / 10829 Berlin
Вы можете получить дополнительную информацию по нашим продуктам, действую-
щим стандартам, законам и директивам, а также задать вопросы на странице:
www.melag.com
Мы производим автоклавы в соответствии со следующими директивами и стандарта-
ми:
93/42/ЕWG Медицинские продукты, класс IIb (Европейская Директива по Медицин-
ским Продуктам), 97/23/ЕWG (Директивы по устройствам, использующим давление); 
EN 13060 (небольшие паровые стерилизаторы), EN 61010-1-2 (директивы по безопас-
ности для измерительного, контрольного и лабораторного оборудования – часть 1 и 
часть 2), EN 50081-1 и EN50082-1 (Директивы по электромагнитной совместимости), 
ИСО 9001: 12.2000 и ИСО 13485 / 11.2000 (управление качеством / сертификация).


