
 
 
 
 

 
 

05 февраля 2014 г. 
  

Уважаемые клиенты! 
 
Предлагаем вашему вниманию паровой стерилизатор класса "B"(в соответствии с европейским 

стандартом EN 13060)  Vacuklav 24 B+, работающий по принципу фракционированного 

предварительного вакуума. 

Автоклавы MELAG серии Vacuklav – это 

высокотехнологичные изделия, качество которых подтверждено 

испытаниями в независимой аккредитованной лаборатории. 

Таким образом, Vacuklav 24 B+ полностью отвечают строгим 

требованиям, предъявляемым к автоклавам «класса В» и может 

использоваться для стерилизации упакованных и 

неупакованных инструментов, имеющих внутренние полости 

любой сложности (в том числе стом.наконечники и турбины) и 

объемного количества текстильного материала в упаковке (в 

соответствии с определением, данным в EN 13060).  

Это отличает их, главным образом, от моделей младшей серии Мелатроник (Класс N), 

предназначенных для стерилизации простого неупакованного инструментария, подобно сухо-

воздушным стерилизаторам. 

___________________________________________ 

 Автоклав класса «В» Vacuklav 24 B+ 

 Для эффективной сушки и надежной стерилизации 

В  начале стерилизационного цикла Vacuklav 24 B+ откачивает 

воздух из камеры чрезвычайно мощным вакуум-насосом, а затем 

несколько раз впускает и снова откачивает водяной пар. В результате 

к началу стерилизации в котле или в упакованном полом 

инструменте, либо в текстильных изделиях не остается воздуха, 

отрицательно сказывающегося на качестве стерилизации. 

А для эффективной сушки, являющейся предварительным условием 

длительного хранения стерилизованного материала в упаковке, 

Vacuklav создает  вакуум в конце процедуры.  

Датчики и современные микропроцессорные средства контроля 

регулируют и контролируют параметры давления и температуры, 

необходимые для надежной стерилизации. 

 

 Автоматическая подача и слив воды 

Для большего удобства в эксплуатации Vacuklav 24 B+ можно 

подключить к системе водоподготовки MELAdem 40 или MELAdem 47  Часть водопроводной воды 

обрабатывается и используется для получения пара, другая часть используется для охлаждения 

вакуум-насоса. Подача деминерализованной воды и слив использованной воды производятся 

автоматически. 

   



 
 
 
 

 

  
Технические характеристики: 

Габариты:   

Наружные размеры: ширина: 42,5cм x глубина: 66cм x высота: 48,5cм  

Камера:  ø25 x 45 cм 

Емкость:  22 литра 

Лоток:  ширина: 19cм x глубина: 42cм x высота: 2cм 

Подача воды  С необходимостью подключения к линии подачи воды 

Max объем загрузки  7 кг инструментов / 2500  г текстиля 

Электропитание: 

230 В / 50 Гц / 2,100 Вт 

 

Режимы работы программ 

Программа Время стерилизации: Время цикла (горячий старт): Время сушки:  

Универсальная программа 

(134°C / 2 бар) 
5 минут около 26 минут 15 минут 

Быстрая программа “B”  

(134°C / 2 бар) 
3,5 минуты около 21 минут 10 минут 

Быстрая программа “S”  

(134°C / 2 бар) 
3,5 минуты около 16 минут 10 минут 

Щадящая программа 

(121°C / 1 бар) 
20 минут около 36 минут 20 минут 

Антиприонная программа 

(134°C / 2 бар) 
20 минут около 38 минут 15 минут 

Тест Боуи-Дика 

(134°C / 2 бар) 
3,5 минуты около 23 минут 15 минут 

 

__________________________________________________________________________

Для оптимального использования объёма рабочей камеры, надежной и 

эргономичной эксплуатации, компания  Melag рекомендует: 

   Ионообменный фильтр MELAdem 40 
При помощи ионообменного фильтра MELAdem 40 вы можете 

недорого производить высококачественную деминерализованную 

воду непосредственно на рабочем месте. В соответствии с 

принципом ионного обмена, присутствующие в водопроводной воде 

ионы (кальция, магния и т.п.) могут быть удалены из воды и 

замещены ионами водорода. Таким образом MELAdem 40 может 

обеспечить вас высококачественной деминерализованной водой.  

Автоклавы серий Vacuklav и Euroklav имеют на корпусе 

специальные приспособления для прикрепления  MELAdem 40 к 

боковой стенке, что позволяет автоматически снабжать их 

необходимым количеством высококачественной 

деминерализованной воды при каждой стерилизации. 

Соответствующий крепёж предусмотрен также для прикрепления  

MELAdem 40 на поверхность стены. 

Ионнообменная смола, которая служит в MELAdem 40 для очистки воды, может заменяться 

по мере необходимости.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

   

Технические характеристики: 

Размеры:   

Ширина 

Глубина 

Высота 

32см 

 15см  

 35см  

Вес (вместе со смолой): 2.4 кг 

Количество произведённой воды при начальном уровне проводимости водопроводной воды  Около 600µS/cm 

________________________________________________________________________ 

 

 Устройство с постоянным нагревом для упаковки в 

пленку MELAseal 100+  (ширина шва 10 мм) с одним из 

трех вариантов держателей рулона. Скорость работы: 2 

сек на одну упаковку! 

 

Технические характеристики: 

MELAseal 100+ с рычагом ширина: 41,5 cм x глубина: 22 cм x высота: 15 cм 

С держателем рулона „сomfort ширина: 41,5 см x глубина: 28 cм x высота: 37 cм 

Электропитание: 230В / 50Гц / 300 Вт 

Вес: 5.4 кг 

 

                    

Стерилизационная упаковка (пакеты и рулоны): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Широкий ассортимент размеров и вариантов! Самозапечатывающиеся пакеты с индикаторами. 
 
 
 

Рулоны  Размеры Пакеты Размеры 

 75 мм х 200м  10х20см,1000шт 

 150 мм х 200м  20х30см,100шт 

 210 мм х 200м  20х30см,1000шт 

 75 мм х 200м  25х40см,100шт 

 150 мм х 200м  33х47см,200шт 

 200 мм х 200м  14х28 см,200шт 



 
 
 
 
 

 
 

 

Кроме того, для Вашего удобства, с целью закрытия циклов стерилизации ИМН, мы 

готовы предложить  химические тесты 4 класса паровой стерилизации разных типов 

иных производителей. 

__________________________________________________________________________ 

Стоимость и сроки поставки: 

Наименование Стоимость по прайсу, евро Сроки поставки 

Vacuklav 24 B+ 5750 В наличии, либо 2,5 месяца 

MELAdem 40 370 В наличии, либо 2,5 месяца 

MELAseal 100+ 475 В наличии, либо 2,5 месяца 

 

 

 

 


