
MULTISTERIL
Многофункциональный аппарат для 

предстерилизационной обработки

Впервые в мире!
Дезинфекция, 

ультразвук и сушка
в одном аппарате



Хирургические аспираторы
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Процесс стерилизации – сложное единство четко определенных протоколов, которые 
следует строго соблюдать и выполнять. Конечный результат процесса стерилизации 
в значительной степени зависит от методов подготовки и упаковки материалов, 
эффективности оборудования и его правильного использования.

Таким образом, важно располагать необходимыми ресурсами и инструментами, но важнее 
всего, чтобы все участники процесса осознавали свою ответственность, связанную с 
надлежащим применением процедур.

Протокол стерилизации состоит из следующих этапов:

Процесс стерилизации

Дезинфекция Промывка Очистка Промывка Сушка

ЗапечатываниеАвто-
клавированиеХранение
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TECNO-GAZ, ведущий производитель 

стерилизационного оборудования, 

сумел создать новый  революционный 

автоматизированный аппарат, способный 

осуществлять основные этапы цикла 

стерилизации, обеспечивая неукоснительное 

соблюдение процедур. 

Впервые все приоритетные этапы 

выполняются без вмешательства человека, без 

профессионального риска и со значительным 

сокращением общего времени процесса. 

Уникальный аппарат, необходимый в любых 

условиях.

Оборудование полностью произведено в 
Италии.

Создана первая многофункциональная система для 
предстерилизационной обработки, ультразвуковой очистки, 

дезинфекции и сушки.

Первый многофункциональный аппарат

Система сушки

Подача воды для 
промывки

Отверстие для заливки 
чистящих/дезинфицирующих средств

Многофункциональный дисплей 
с панелью управления

Прямой слив

Подключение 
к магистральному водопроводу          

Бак емкостью 9 л 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
После того, как инструменты помещены в бак, а крышка закрыта, материалы 

остаются в статическом положении.

ОЧИСТКА
Аппарат автоматически приступает к этапу ультразвуковой очистки на заранее 

установленный отрезок времени.

ПРОМЫВКА
В конце этапа очистки из бака сливается жидкость и начинается этап промывки 

с использованием подачи водяных струй под давлением.

СУШКА
После этапа промывки начинается сушка, которая производится с помощью 

устройства, подающего сжатый теплый воздух.

КОНЕЦ ПРОЦЕССА
Аппарат подает звуковой сигнал конца цикла. Инструменты готовы к 

упаковыванию.

Управлять аппаратом чрезвычайно просто, достаточно выбрать 
подходящий цикл и задать его последовательность. 

Первый многофункциональный аппарат
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Как это работает

Рабочие фазы MULTISTERIL

Подача воды

Слив жидкостей

Подача 
дезинфицирующей/

очищающей жидкости

Промывка под 
давлением

Статическая 
дезинфекция

(с функцией Standby)

Сушка теплым
воздухом

Ультразвуковая
очистка

Конец процесса

1

5

2

6

3

7

4

8
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1. Загрузка в 

дезинфицирующую 

емкость

2. Ручная промывка

3. Ручное перемещение в 

ультразвуковую емкость

4. Ручная промывка

1. Загрузка в Мультистерил

2. Ручная упаковка

3. Стерилизация

Обычный процесс 
стерилизации

Процесс стерилизации с 
MULTISTERIL

7 3

6 2

5

4

3

2

1 1Дезинфекция Дезинфекция

Промывка Промывка

Промывка Промывка

Сушка Сушка

Запечатывание Запечатывание

Авто-
клавирование

Авто-
клавирование

Очистка Очистка

5. Ручное перемещение 

в систему сушки или 

ручная сушка

6. Ручная упаковка

7. Стерилизация
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MULTISTERIL. Очевидные преимущества

Без вмешательства человека
Все этапы дезинфекции, очистки, промывки и сушки происходят автоматически, безо всякого вмешательства 

человека, что позволяет точно соблюдать технологию, предписанную протоколами, и избегать небрежности 

или операционных ошибок.

Отсутствие риска загрязнения
Поскольку инфицированные инструменты и материалы не перемещаются и не переливаются, исключены риски 

несчастных случаев на рабочем месте, так как все процессы автоматически управляются Мультистерилом, с 

предустановленным порядком действий, в которых оператор 

никак не участвует.

Экономия времени
В настоящее время все этапы цикла стерилизации 

выполняются вручную оператором, который тратит много 

времени на исполнение всех операций. При использовании 

Мультистерила нет необходимости в операторе в процессе 

обработки, все этапы автоматические.

Значительная экономия средств
Весь процесс исключает постоянное присутствие оператора, 

управление используемыми жидкостями происходит 

автоматически, в конце цикла не нужно проводить чистку 

или дезинфекцию, и потому значительно сокращаются 

общее время  и расходы на процесс. Аппарат очень быстро 

самоокупается. 

Безукоризненное управление всеми 
этапами
Вы можете быть абсолютно уверены, что протокол исполняется 

надлежащим образом, в полном соответствии с санитарными 

требованиями.
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MULTISTERIL. Очевидные преимущества

Технические характеристики

Для работы Мультистерила необходимо только подсоединение к электро- и водоснабжению.

Внутри аппарата находится специальная емкость, заполняемая жидкостью для ультразвуковой обработки. 

Жидкость подается в резервуар автоматически.

В комплект Мультистерила входит лоток для инструментов. Устройство емкости позволяет помещать в нее 

как обычные, так и хирургические лотки. Объем емкости 9 л; крышка укомплектована системами промывки 

и сушки. 

Могут использоваться любые дезинфицирующие жидкости, подходящие для ультразвуковых моек.

Минимальное время цикла – 43 минуты, максимальное – 75 минут.

Передовая электронная система контролирует и управляет функциями оборудования и позволяет выбирать 

из 3 режимов:

415 мм

Компактный дизайн. Идеален в любом стерилизационном помещении. 

415 мм
свыше 
150 мм

Стандартный режим Интенсивный режим Ручной режим

300С 2% 4%Дегазация ДегазацияСушка Сушка Ручные настройки
20 мин.
ультра-

звуковой
очистки

20 мин.
ультра-

звуковой
очистки
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Характеристики и комплектация

Стандартная комплектация

Опции

Технические характеристики

Лоток Лоток для стоматологических боров

Подставка для лотков + 2 лотка                                                                                                

Размеры: 415x410x450 мм
Вес: 30 кг

Максимальное потребление энергии: 1 кВт
Напряжение: 230 В – 50 Гц
Размеры емкости: 332x120x227 мм





Ì.Ï.À. - Ìîñêâà
(495) 921-3088
www.mpamed.ru
info@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
(812) 324-8141
www.spb.mpamed.ru
spb@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Àñòðàõàíü
(8512) 645-228,29
www.volga.mpamed.ru
af@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Êðàñíîäàð
(861) 210-2028
kuban@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Ñòàâðîïîëü
(8652) 33-3088
stavropol@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Õàáàðîâñê 
(4212) 32-9208
www.dvostok.mpamed.ru
dvostok@mpamed.ru 

Ì.Ï.À. - Âîðîíåæ
(473) 261-1943
voronezh@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Áðÿíñê
(4832) 58-7343
bryansk@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Åêàòåðèíáóðã
(343) 287-1021
www.ural.mpamed.ru
ural@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Íîâîñèáèðñê
(383) 223-7391
www.sibir.mpamed.ru
sibir@mpamed.ru

Ì.Ï.À. - Ñàìàðà 
(846) 331-2135
www.samara.mpamed.ru
samara@mpamed.ru
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